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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский  язык»,  и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от № 69, от 05.02. 2018 г. (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых   

ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
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II. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в рамках 

реализуемой образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой  компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы 

по овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной 

и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства 

для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 
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При углубленном изучении русского языка у студентов 

формируются умения и навыки анализа коммуникативных характеристик 

речи, углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое 

значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в 

соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как 

лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 

функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные 

средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при 

изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 

отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык» 

для профессиональных образовательных организаций СПО обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» 

курсивом выделен материал, который при изучении русского языка 

контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык» является дисциплиной 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 

˗ воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

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

русского и других народов; 

˗ понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

˗ осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

˗ формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

˗ способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

˗ готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

˗ способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

˗ владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием),  говорением, письмом; 

˗ владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

˗ применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

˗ овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

˗ готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

˗ умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 
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 предметных: 

˗ сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой   практике; 

˗ сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

˗ владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

˗ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

˗ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

˗ сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

˗ сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

˗ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

˗ владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

˗ сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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III. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной    

культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся  явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др. 

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

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

др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

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

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

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

текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

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

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста. Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных 

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

на лингвистическую. 
 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

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

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами   фонетики. 

 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
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Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексикофразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки 

в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и 

письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с 

изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных 

лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия    и антонимия морфем. Морфемный разбор   слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. Понятие об этимологии.   Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; 

сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для 

понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 

процессами. 
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5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в 

речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных.  Морфологический разбор 

имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами.  Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого 

с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных 

форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий.  Правописание не с причастиями. Правописание –н 

и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 

знаки препинания в предложении с причастным оборотом.  

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия 

причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
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деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

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

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.  Группы слов 

категории состояния.  Их функции в     речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

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

слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и     др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов 

тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий   в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий 

морфологии: грамматические категории и грамматические значения; 

выведение алгоритма морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 

функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 

письменной речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования и 

словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. Составление словосочетаний, 

предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной 
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словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и    

пунктограммами. 

 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные   выразительные   средства   

синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения.  Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской    речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. 

 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них.  Однородные и неоднородные    

определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях 

речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без 

союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 
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определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с 

членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных 

слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов 

как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 

разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами.  Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.   Использование   бессоюзных   сложных   

предложений   в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия  словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
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Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 

придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Языковой портрет современника. 

4. Молодежный сленг и жаргон. 

5. Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

6. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного   

языка. 

7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

8. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Язык и культура. 

10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 

11. Вопросы экологии русского языка. 

12. Виды делового общения, их языковые особенности. 

13. Языковые особенности научного стиля речи. 

14. Особенности художественного стиля. 

15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 

16. Экспрессивные средства языка в художественном   тексте. 

17. СМИ и культура речи. 

18. Устная и письменная формы существования русского языка и 

сферы их применения. 

19. Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 

20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

21. Русское письмо и его эволюция. 

22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 
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23. Антонимы и их роль в речи. 

24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 

25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском     

языке. 

27. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском   

языке. 

29. Исторические изменения в структуре   слова. 

30. Учение о частях речи в русской грамматике. 

31. Грамматические нормы русского языка. 

32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений художественной литературы). 

33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая 

роль (на примере лирики русских поэтов). 

34. Категория наклонения глагола и ее роль в    текстообразовании. 

35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской   грамматике. 

36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

38. Роль словосочетания в построении   предложения. 

39. Односоставные предложения в русском языке: особенности 

структуры и семантики. 

40. Синтаксическая роль инфинитива. 

41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных 

конструкций. 

44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

45. Синонимика простых предложений. 

46. Синонимика сложных предложений. 

47. Использование сложных предложений в речи. 

48. Способы введения чужой речи в текст. 

49. Русская пунктуация и ее назначение. 

50. Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 

 

IV.  Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) : 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 100 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 78 часов;  



17 
 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 18 часов. 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

Язык и речь. Функциональные стили речи 4 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 6 

Лексикология и фразеология 10 

Морфемика, словообразование, орфография 10 

Морфология и орфография 10 

Синтаксис и пунктуация 36 

Итого  

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и 

др. 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего 100 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка  и культуры; 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

 составлять  связное  высказывание  (сочинение-

рассуждение)  в устной или письменной  форме; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

 определять тему, основную мысль текстов о роли 

русского языка  в  жизни общества; 

 вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников (таблиц, схем); 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского  языка  в  жизни человека 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

 Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) речи мысль художественных текстов; 

 вычитывать разные виды информации; 

 характеризовать средства и способы связи предложений 

в тексте; 

 выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать 

свою точку зрения по проблеме текста; 

 характеризовать  изобразительно- выразительные 

средства языка, указывать  их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

 составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять  эмоциональный  настрой текста; 

 анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

 подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

 различать тексты разных функциональных стилей 

(экстра- лингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного (учебно- 

научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи; 

 создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); 

 подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные 

виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, орфоэпия, 

графика,  орфография 

 Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую ин формацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем   учебника; 

 извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном   случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью 

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

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и 

фразеология 

 Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

 объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию  в  различных  видах 

деятельности; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет,   

олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

 проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический,  орфографический  анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц,  схем учебника; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь  однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать   

их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников,  в  том  числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

 проводить морфологический, орфографический, 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) пунктуационный анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

 определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном   случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью 

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

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

 составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм,  пунктограмм; 

 извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма; определять роль слов разных частей речи в  

текстообразовании 

Синтаксис 

и пунктуация 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

 комментировать  ответы товарищей; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных  

понятий  (категорий),  орфограмм, пунктограмм; 

 составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические  нормы; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения при- знаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

 определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические   

фигуры; 

  составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме   занятия; 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий)  извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе  

письма; 

 производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

 составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной  форме; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

 составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 

 

VI.  Учебно-методическое и материальное обеспечение программы 

учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности    обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

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

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 
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 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

русскому языку, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего  образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания 

и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский 

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 
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инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
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назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII. Список рекомендованной литературы 

Основная литература 

1. Бояринова И.П. Русский язык. Учебник-практикум в 2 ч. М.: 

Университет «Синергия», 2020. 

2. Карпенко, А. А. Русский язык: учебное пособие : [16+] / А. А. 

Карпенко, Д. В. Павленко ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 232 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 
 

Дополнительная литература 

1. Климова, М.В. Орфографический словарь русского языка для 

школьников: 25 000 слов / М.В. Климова ; под ред. М.В. Климовой. - М. : 

Аделант, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-93642-336-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Петрова, О.А. Толковый словарь русского языка для школьников: 

25 000 слов / О.А. Петрова ; под ред. О.А. Петровой. - М. : Аделант, 2013. - 

352 с. - ISBN 978-5-93642-338-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

3. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / 

Д.Н. Ушаков. - М. : Аделант, 2014. - 800 с. - ISBN 978-5-93642-345-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Егорова, Т.В. Словарь иностранных слов современного русского 

языка / Т.В. Егорова ; сост. Т.В. Егорова. - М. : Аделант, 2014. - 800 с. - 

ISBN 978-5-93642-322-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

5. Климова, М.В. Орфографический словарь современного русского 

языка: 100 000 слов / М.В. Климова ; под ред. М.В. Климовой. - М. : 

Аделант, 2014. - 800 с. - ISBN 978-5-93642-320-8 ; То же [Электронный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241942
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Учебный портал по использованию ЭОР http://eor.it.ru 

2.  

Национальный корпус русского языка — 

инфор-мационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной    форме 

http://www.ruscorpora.ru 

3.  Энциклопедия    «Языкознание» http://jazykoznanie.ru 

4.  Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru 

5.  Журнал «Русский язык» http://rus.1september.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890
http://eor.it.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://jazykoznanie.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
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Промежуточная аттестация 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной    

культуры. Русский язык в современном мире. 

2. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

3. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления  языковых средств. 

4. Функциональные стили речи и их особенности. 

5. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования  

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

статья, сообщение.                   

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

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

8. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля.  

9. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств. 

10. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста.  

11. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

12. Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор слова. 

13. Ударение словесное и логическое. Интонационное богатство русской 

речи.  

14. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов.  

15. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 

Ассонанс, аллитерация. 

16. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова.  

17. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

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

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

19. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

20. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

21. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

22.  Фразеологизмы. Ошибки в употреблении фразеологических единиц 

и их исправление. 

23. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 
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морфем. Морфемный разбор   слова. 

24. Способы словообразования. Словообразовательный  анализ. 

25. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

26. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных.  

27. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  

28. Степени сравнения имен прилагательных.  

29. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  

30. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.  

31. Глагол. Грамматические признаки глагола. 

32. Спряжение глаголов. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с глаголами.   

33. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом.   

34. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида.  

35. Деепричастный оборот  и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом.  

36. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий.  

37. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Группы  

слов  категории  состояния.  Их  функции  в     речи. 

38. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

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

омонимов. 

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

также, чтобы,  зато  от  слов-омонимов. 

40. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи.  

41. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

42. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании.  

43. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения.  

44. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

45. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 
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обстоятельство, дополнение). 

46. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 

47. Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки  препинания  в  них.  Однородные  и  неоднородные    

определения. 

48. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений.  

49. Обособление приложений.  

50. Обособление дополнений.  

51. Обособление обстоятельств.  

52. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных 

словах. 

53. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 

разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

54. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.  

55. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

56. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.   

57. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

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

Замена прямой речи косвенной. 

59.  Знаки препинания при  цитатах. 

60. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

61.  Оформите диалог. 

Лапшин слушал, моргая.  

Я конченый человек.  

Почему конченый? Вот, например, ты выручил из беды соседку…  

Вы откуда знаете?  приподнимаясь на локте, спросил Белов.  

                                                                  (Ю. Герман) 

62. Найдите распространенные и нераспространенные предложения.   

Подчеркните главные и второстепенные члены предложения. 

Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки. (А. 

К. Толстой) 

 Лес был пуст, таинствен и звучен. (К. Воробьев)   

63.Расставьте знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обоснуйте свой выбор. 

Ни столба ни стога ни забора ничего не видно.  

Меж ними всё рождало споры и к размышлению  влекло племён  

минувших договоры   плоды наук    добро и зло  и предрассудки вековые и 
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гроба тайны роковые.  

Все это шум говор и толпа людей всё  это было как то чудно Акакию 

Акакиевичу.  

64.Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. Составьте 

схему предложения. 

Он никак не мог понять и объяснить себе почему он усталый  

измученный   которому было бы выгоднее возвратиться домой кратчайшим 

и прямым путем воротился через Сенную площадь.   

65. Преобразуйте афоризмы в прямую и косвенную речь. 

Вдохновение рождается только из труда и во время труда (П. И. 

Чайковский). 

66. Расставьте знаки препинания при обособленных определениях. 

Ему чудилось, что уже появился из-за далёкого-далёкого поворота 

город Хвалынск в цветущих холмах тихий сияющий счастливый.  

67.  Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Плакучие ивы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя 

тишина. 

 68. Расставьте знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Степанушка родной не выдай меня милый!  

Отец отец оставь угрозы свою Тамару не брани.  

Ба ты косой пожаловал отколе?  

69. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Пробил третий звонок, и поезд тронулся. 

70. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Петя с Долоховым проехали часового, который мрачно ходил по мосту. 

71. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

    Мне кажется, что я не покидал России. 

72.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

   Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. 

73.  Разберите слова по составу. 

  Исстари, рассматривать, восхождение, бессовестно, воззвание,  

прожжённый, равнодушно.  

74.  Подберите синонимы из группы Б. 

А)   Агрессор, инстинктивный, эгоистичный, эффектный, 

эффективный, индифферентный, ассоциация, энтузиазм, энергичный,  

дискуссия. 

Б)  Захватчик, объединение, результативный, безразличный, 

завоеватель, равнодушный, блок, яркий, организация, подъём, спор, 

деятельный, действенный, броский, себялюбивый, федерация, согласие, 

интуитивный, полемика,  подсознательный, воодушевление, диспут, союз. 

75. Поставьте знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. Обоснуйте свой выбор. 

    По – видимому никто из домашних не подозревал  и жизнь 
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продолжалась по-обычному.  

   Морские розы учёные люди называют их актиниями, хотя они и не 

цветы вдыхать не могут.  

  Но всё своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко 

освещён серебряным именно серебряным, а не белым цветом.  

76.  Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

Он правда в туз из пистолета в сажени пять попадал.  

Правда в огне не горит и в воде не тонет.  

77.  Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Мы артиллеристы хлопотали около орудий. 

Как замечательно умный он Базаров не встречал себе равных. 

 Яркая иволга обитательница березового леса дает знать о себе 

звучным похожим на флейту свистом.  

78.  Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

Ты любил меня как собственность как источник радостей тревог и 

печалей сменяющих взаимно.  

Солдаты пели словно школьники и как солдаты пели мы. 

Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. 

79.  Расставите знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Да я не изменюсь и буду твёрд душой как ты мой друг железный.  

Нет вам наскучили нивы бесплодные наскучила и я невинная жертва 

вашей безумной страсти.  

О зачем я не ворон степной быстрокрылый не казак молодой на коне 

вороном!  

80.  Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

Старуха мать ждет сына с битвы. 

И вы их видели врагов моей отчизны. 

Смелый охотник хорек нападает и на животных крупнее его.  

81.  Определите тип односоставного предложения. 

Шум, хохот, беготня, поклоны, мазурка, вальс.   

Идёшь в мае по улице, и на душе радостно.   

Их жгли навылет, сквозь шинели.  

Дни поздней осени бранят обыкновенно.  

 Грустно, няня!    

82.  Выпишите словосочетания, определите виды подчинительной связи. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел. (Ф. 

Соллогуб) 

83.  Найдите художественно – выразительные средства языка.  

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?  

Или что увидел? Или что услышал? 
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Словно за деревню погулять ты вышел…(С. Есенин). 

84.  Найдите художественно – выразительные средства языка. 

А. С. Пушкин. К морю. 

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз. 
 

 

85.  Морфологический разбор имени числительного.  

Космонавты проработали на космической станции «Мир» двести 

пятьдесят суток 
 

86. Найдите однозначные и многозначные слова. Обоснуйте свой выбор. 

 

Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и 

густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его 

проседь… Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии 

чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим 

лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом 

типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий 

дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа 

А.К.Толстого (Н. Лесков).  

87.  Фонетический разбор слова  Ёлка.  

88. Морфологический разбор глагола. 

Снова замерло всё до рассвета  (Исаковский). 

89. Морфологический разбор наречия.  

Он (Онегин) по-французски совершенно  мог изъясняться и писал… 

                                                                                             (А. Пушкин). 

90. Морфологический разбор местоимения 

Помни это каждый сын… (В. Маяковский). 

 

 

Комплект билетов по дисциплине 

Билет 1 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной    

культуры. Русский язык в современном мире. 

2. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 
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производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. 

3. Оформите диалог. 

Лапшин слушал, моргая.  

Я конченый человек.  

Почему конченый? Вот, например, ты выручил из беды соседку…  

Вы откуда знаете?  приподнимаясь на локте, спросил Белов.  

                                                              (Ю. Герман) 

Билет 2 

1. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста.  

2. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

3. Найдите распространенные и нераспространенные предложения. 

Подчеркните главные и второстепенные члены предложения. 

   Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки. 

(А. К. Толстой) 

 Лес был пуст, таинствен и звучен. (К. Воробьев)   

Билет 3 

1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Фонетический разбор слова. 

2. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Группы  

слов  категории  состояния.  Их  функции  в речи. 

3. Расставьте знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

Ни столба ни стога ни забора ничего не видно.  

Меж ними всё рождало споры и к размышлению  влекло племён  

минувших договоры   плоды наук    добро и зло  и предрассудки вековые и 

гроба тайны роковые.  

Все это шум говор и толпа людей всё  это было как то чудно Акакию 

Акакиевичу.  

Билет 4 

1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность  употребления  языковых средств. 

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

также, чтобы,  зато  от  слов-омонимов. 

3. Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. Составьте схему 

предложения. 

 

Он никак не мог понять и объяснить себе почему он усталый  

измученный   которому было бы выгоднее возвратиться домой кратчайшим 

и прямым путем воротился через Сенную площадь.   

Билет 5 

1. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 
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средство связи предложений в тексте. 

2. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль 

речи, его основные признаки, сфера использования 

3. Преобразуйте афоризмы в прямую и косвенную речь. 

 

   Вдохновение рождается только из труда и во время труда (П. И. 

Чайковский). 

Билет 6 

1. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи.  

2. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств. 

3. Расставьте знаки препинания при обособленных определениях. 

 

  Ему чудилось, что уже появился из-за далёкого-далёкого поворота 

город Хвалынск в цветущих холмах тихий сияющий счастливый.  

Билет 7 

1. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий.  

2. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля.  

3. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

 

  Плакучие ивы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя 

тишина. 

Билет 8 

1. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот  и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

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

сообщение.                   

3. Расставьте знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой выбор. 

Степанушка родной не выдай меня милый!  

Отец отец оставь угрозы свою Тамару не брани.  

Ба ты косой пожаловал отколе?  

Билет 9 

1. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида.  

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

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

3. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

 

     Пробил третий звонок, и поезд тронулся. 

Билет 10 

1. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 
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аллитерация. 

2. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое   целое.    

3. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

 

    Петя с Долоховым проехали часового, который мрачно ходил по 

мосту. 

Билет 11 

1. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Причастный оборот. 

2. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании.  

3. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

 

  Мне кажется, что я не покидал России. 

Билет 12 

1. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами.   

2. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения.  

3. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

 

  Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. 

Билет 13 

1. Глагол. Грамматические признаки глагола. 

2. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

3. Разберите слова по составу. 

  Исстари, рассматривать, восхождение, бессовестно, воззвание,  

прожжённый, равнодушно.  

Билет 14 

1. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание  числительных.   

2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

3. Подберите синонимы из группы Б. 

А) Агрессор, инстинктивный, эгоистичный, эффектный, эффективный, 

индифферентный, ассоциация, энтузиазм, энергичный,  дискуссия. 

Б)Захватчик, объединение, результативный, безразличный, завоеватель, 

равнодушный, блок, яркий, организация, подъём, спор, деятельный, 

действенный, броский, себялюбивый, федерация, согласие, интуитивный, 

полемика,  подсознательный, воодушевление, диспут, союз. 

Билет 15 

1. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 
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разряды местоимений. Правописание местоимений.  

2. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

3. Поставьте знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. Обоснуйте свой выбор. 

    По – видимому никто из домашних не подозревал  и жизнь 

продолжалась по-обычному.  

   Морские розы учёные люди называют их актиниями, хотя они и не 

цветы вдыхать не могут.  

  Но всё своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко 

освещён серебряным именно серебряным, а не белым цветом.  

Билет 16 

1. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое  и других с существительными разного рода. 

2. Односоставное  предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

3. Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

        Он правда в туз из пистолета в сажени пять попадал.  

       Правда в огне не горит и в воде не тонет.  

Билет 17 

1. Правописание сложных прилагательных.  

2. Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки  препинания  в  них.  Однородные  и  неоднородные    

определения. 

3. Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

 

Мы артиллеристы хлопотали около орудий. 

Как замечательно умный он Базаров не встречал себе равных. 

 Яркая иволга обитательница березового леса дает знать о себе 

звучным похожим на флейту свистом.  

 Билет 18 

1. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных.  

2. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособление определений.  

3. Расставьте знаки препинания. Обоснуйте свой выбор. 

 

Ты любил меня как собственность как источник радостей тревог и 

печалей сменяющих взаимно.  

Солдаты пели словно школьники и как солдаты пели мы. 

Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. 

Билет 19 
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1. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  

2. Обособление приложений.  

3. Расставите знаки препинания при обращениях. Обоснуйте свой выбор. 

Да я не изменюсь и буду твёрд душой как ты мой друг железный.  

Нет вам наскучили нивы бесплодные наскучила и я невинная жертва 

вашей безумной страсти.  

О зачем я не ворон степной быстрокрылый не казак молодой на коне 

вороном!  

Билет 20 

1. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных.  

2. Обособление дополнений.  

3. Расставьте знаки препинания при приложениях. Обоснуйте свой 

выбор. 

 

Старуха мать ждет сына с битвы. 

И вы их видели врагов моей отчизны. 

Смелый охотник хорек нападает и на животных крупнее его.  

Билет 21. 

1. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Склонение имен существительных.  

2. Обособление обстоятельств.  

3. Определите тип односоставного предложения. 

 

Шум, хохот, беготня, поклоны, мазурка, вальс.   

Идёшь в мае по улице, и на душе радостно.   

Их жгли навылет, сквозь шинели.  

Дни поздней осени бранят обыкновенно.  

 Грустно, няня!    

Билет 22 

1. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

2. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных 

словах. 

3. Выпишите словосочетания, определите виды подчинительной связи. 

 

     Только любовь подвигает человека к совершению великих дел. (Ф. 

Соллогуб) 

Билет 23 

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

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

2. Обращение. Знаки препинания при обращении.  

3. Найдите художественно – выразительные средства языка.  
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Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?  

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел…(С. Есенин). 

Билет 24 

1. Способы словообразования. Словообразовательный  анализ. 

2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.  

3. Найдите художественно – выразительные средства языка. 

А. С. Пушкин. К морю. 

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз. 
 

Билет 25 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Морфемный разбор   слова. 

2. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

3. Морфологический разбор имени числительного. Космонавты 

проработали на космической станции «Мир» двести пятьдесят суток 

Билет 26 

1. Фразеологизмы. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и 

их исправление. 

2. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

3. Найдите однозначные и многозначные слова. Обоснуйте свой выбор. 

Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и 

густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его 

проседь… Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии 

чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим 

лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом 

типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий 

дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа 

А.К.Толстого (Н. Лесков).  
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Билет 27 

1. Слово в лексической системе языка. Лексика. Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их исправление. 

2. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

3.  Фонетический разбор слова  Ёлка.  

Билет 28 

1. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

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

Замена прямой речи косвенной. 

3. Морфологический разбор глагола. 

 Снова замерло всё до рассвета  (Исаковский). 

Билет 29 

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

2. Знаки препинания при  цитатах. 

3. Морфологический разбор наречия.  

   Он (Онегин) по-французски совершенно  мог изъясняться и писал… 

                                                                                                (А. Пушкин). 

Билет 30 

1. Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.  

2. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

3. Морфологический разбор местоимения 

    Помни это каждый сын… (В. Маяковский). 

Критерии оценки устного ответа обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

№пп Шкала 

оценки 

Критерий оценки 

1 100-90 обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

2 89-70 обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 69-50 обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
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№пп Шкала 

оценки 

Критерий оценки 

языковом оформлении излагаемого. 

4 49-… обучающийся обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» предназначена для изучения литературы в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

Информационные системы и программирование. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература»,  и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018  № 69 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных 

• понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности 

• с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
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необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как 

феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» в рамках 

реализуемой образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) являются чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее 

качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний, и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 
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человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную 

культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и 

форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и 

задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий 

тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают 

общие креативные способности, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление 

обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы 

в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения 

и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе 

литературной эпохи. Изучение литературных произведений для чтения и 

обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творчестве 

писателя, жанр и т. д.). 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения 

может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и 

т.д.).  

Раздел «Содержание учебной дисциплины» дополнено краткой 

теорией литературы — изучением теоретико-литературных сведений, 

которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 

литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является частью учебного 

предмета обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  предметных: 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
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познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 - сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 -знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 

 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. 

Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества 

и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление 
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реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. 

Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», 

«Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», 

«Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору 

преподавателя). Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К 

времени», «К NN», «Тьма»,«Прометей», «Стансы к Августе», «В день, 

когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка 

Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и 

Мышиный король». И. В. Гёте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. 

Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце 

XVIII — начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид 

искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX веков. 

Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII 

века. Живопись XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Жизнь и творчество одного из русских 

поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской 

литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху 

романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие 

русской литературной критики». 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая 

лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 

Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. 

 «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности 

святой». Душевное благородство и гармоничность в выражении 

любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. 

Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 
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Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

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

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень 

(Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный 

всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное 

светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», 

«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, 

любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 

«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в 

имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), 

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 

Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 

В. Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». 

Роман «Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. 

Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. 

Тропинин, О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки 

А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. 

Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. 

Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. 

Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г. В. 

Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусоргского «Борис 

Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», 

«Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 

воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. 

Пушкина». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. 
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Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 

любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 

(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 

Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», 

«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», 

«Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», 

«Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», 

«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», 

«Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 

«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». 

В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. 

Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки 

М.Ю. Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве 

русских живописцев и художников иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», 

«М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов 

— художник», «Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и 

художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение 

творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из 

переписки с друзьями» (глава «Нужно любить Россию»). 
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В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». 

Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души».  Теория литературы. 

Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, 

Ф. А. Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. 

Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. 

Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. 

Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору 

студентов). 

 

Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена 

крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 

реалистического направления в русской живописи второй половины XIX 

века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. 

Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского 

реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, 

И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 

художников по выбору преподавателя). Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. 

И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. 

С.Щепкин основоположник русского сценического реализма. Первый 

публичный музей национального русского искусства — Третьяковская 

галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 

«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», 

«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, 

В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. 

Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. 

Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, 

И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая 

поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные 

мечтания». А. И. Герцен «О развитии революционных идей в России». 
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Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на 

rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору 

преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки 

Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», 

«Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно 

произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. 

Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX 

века: И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, 

И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина, 

Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 

1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй 

половины XIX века». Подготовка и проведение заочной экскурсии «По 

залам Третьяковской галереи». 

 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением 

ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. 

Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве 

А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика 

грозы. 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. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. 

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

пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в 

драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова 

«Луч света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского 
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«Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна драма по выбору 

преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). 

Комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по 

выбору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведений А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; 

«Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. 

Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. 

Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного 

содержания». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из 

музеев А. Н. Островского (по выбору студентов). 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. 

Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история 

романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 

своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. 

Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 

России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. 

Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба 

незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. 

Добролюбов «Что такое обломовщина?», А. В. Дружинина «Обломов. 

Роман И. А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова 

“Обломов”». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, 

Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 
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Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. 

Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней 

из жизни И. И. Обломова» (режН. Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар 

— второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 

трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная 

деталь в романе “Обломов”». 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением 

ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в 

творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-

романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в 

романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 

Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в 

системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, 

общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига 

в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 

романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его 

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, 

М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. 

«Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; 

«Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа 

по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. Антоновича. 

«Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И. 

С. Тургенева (проблемы типизации). Особенности реализма И. С. 

Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов 

и др.). Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. 

Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору 

преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро 

туманное, утро седое…». 
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. 

Антонович, И. С. Тургенев)». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным 

музеям 

И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе 

Н. Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский 

вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» 

старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 

романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства 

к действительности» Н. Г. Чернышевского (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. 

Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации 

Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. 

Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата 

«Общество будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество 

Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть 

«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 
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«Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный 

странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман 

«Соборяне», повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. 

Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. 

Репин). Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). 

Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). 

Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя 

Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Праведники в творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух 

произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с 

обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, 

аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие 

жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в 

«Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Медведь на воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: 

«О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа 

Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как 

средство сатирического изображения действительности («Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об 

условности в искусстве (гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. 

Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. 

Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
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Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного 

представления «Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 

Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари 

дрожащей» и «имеющих право» 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 общей композиции романа. 

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

Символические образы в романе. Символическое значение образа 

«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург 

Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг 

романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в 

произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького 

человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

 Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Философская глубина, нравственная проблематика романа. 

Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 

Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из 

лучших женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и 

оскорбленные» или «Идиот» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. 

С. Пушкин. «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ 

Петербурга: Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. 

Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. 

Евангелие. 

Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. 
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Боклевского, 

И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». 

Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. 

Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из 

х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф 

«Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А. 

Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения 

дискуссии «Личность Раскольникова». 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания писателя. 

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 понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 

Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский 

идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат 

— художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 

момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 

романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение 

к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах 

писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, 

противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 

«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 

человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 

Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» 

в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в 

представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль 

семейная» в романе 

«Анна Каренина». Краткий обзор творчества позднего периода: 

«Крейцерова соната», «Хаджи-мурат». 
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Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и 

культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман 

«Анна Каренина» (общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова 

(«Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. 

Н. Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и 

пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. 

Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 

Иллюстрации А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-

эпопее «Война и мир». Картины И. М. Прянишникова «В 1812 году» и 

А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. 

Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. 

Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское 

сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. 

С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. 

Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна 

Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на 

одну из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в 

«Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова 

— любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; 

«Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. 

Толстого. Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и 

мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. 

Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору 

студентов). 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство 

Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. 

Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. 

Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького 

человека» в прозе А. П. Чехова. 
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Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 

жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений 

между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 

в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 

символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. 

Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. 

П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», 

«Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. 

П. Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и 

внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички 

реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. 

Ульянова, 

В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова 

«Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». 

Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с 

мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 

мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 

 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет 

бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», 

«Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное 

переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. Полонский «Солнце и 

Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 

«Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из 

усталых»,«Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда 
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б любовь твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», 

«Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный 

поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. А. Григорьев. 

«О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская 

венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», 

«Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила дана…», 

«Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям нашего 

времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться 

лбом…», «Когда колокола торжественно звучат…». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня 

бедняка», «На кладбище», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в 

поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. 

Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. 

Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. 

Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера 

или конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и 

подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 

 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная 

лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. 

Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные 

селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я 

помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», 

«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», 

«Нам не дано предугадать…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты 

воешь, ветр ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон 

взошла…», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Над 

этой темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти 

полный…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой 

друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», «Не знаю я, 

коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты 

с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем 

страдальческом застое…», «Опять стою я над Невой…», 

«Предопределение». 
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Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. 

Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы 

творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. 

Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 

Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору 

студентов). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные 

особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно 

забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком 

волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся 

пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». 

Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое 

хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы 

средней полосы России. Иллюстрации В. М. Конашевича к 

стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка 

сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в 

воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого искусства” в 

литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений 

А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки 

иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-

тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство 

Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты 

мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в 
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пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, 

цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было 

раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», 

«Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», 

«Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…», 

«Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, 

весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драматическая 

трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты 

Козьмы Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. 

Лагорио. Романс П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь 

шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. 

Толстой — прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в 

Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору 

студентов). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением 

ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—

1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и 

гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю 

иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 
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поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести 

и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», 

«Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь 

текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», 

«Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, 

потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, 

бумагу, книги…». Поэма «Современники». Ю. И. Айхенвальд 

«Некрасов», К. И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». 

Стихотворения «Вот парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. 

Лебедева к стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. 

Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов 

в воспоминаниях современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в 

области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и 

произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 

Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведения 

Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. 

Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 

реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», 

«Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 

«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма 
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«Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых 

течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. 

Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. 

Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный 

процесс в России в XIX веке (основные вехи). Русский реалистический 

роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. 

Малявина, Б. М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир 

искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). 

Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. 

Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские сезоны» в 

Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. 

В. Собинов, А. В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К. С. 

Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в 

развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по 

Третьяковской галерее. Подготовка сценария музыкальной гостиной 

«Музыка серебряного века». 

 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная 

особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 

творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в 

изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные 

аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина«Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. 

Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) 

«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», 
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«Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 

полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. 

Тургенев, 

А. П. Чехов). Русский национальный характер (на примере 

творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. 

Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема 

дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

 Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции 

романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве 

Куприна (повесть «Олеся»). 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. 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 

история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и 

низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

 Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в 

повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ 

русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как 

модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение 

офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных 

отношений между людьми. Освещение проблемы личности как 

«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление 

традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 

проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в 

творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по 

выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», 
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«Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник». Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема 

любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — 

начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, 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 (общая характеристика направлений). 

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

И. Цветаева. 

 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские 

основы и эстетические принципы символизма, его 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). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по 

выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. 

Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
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Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или 

прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский 

символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, 

М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера 

«Среда на башне” Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по 

выбору преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис 

Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 

 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». 
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Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы 

(В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов 

«Пощечина общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда 

и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору 

студентов). 

 

 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 
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творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 

позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «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. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика 

заглавия. Выражение неприятия М. Горьким революционной 

действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между 

М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. 

Горького в связи с художественными произведениями писателя. 

Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. 

Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением 

фрагментов). «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», 

«Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы 

«Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова 

«Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». 

Портреты М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения, реферата): «Гордый человек» в произведениях Ф.М. 

Достоевского и М. Горького» (произведения по выбору учащихся); 

«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя 

пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока. 

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. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные 
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храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

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

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной 

образности (образсимвол). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. 

Сомова (по выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. 

Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(доклада, сообщения): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. 

Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, 

Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; «Тема революции в творчестве А. 

Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору 

студентов). 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» 

и др.). Политика партии в области литературы в 1920-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.). Эксперименты со словом в поисках 

поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-

обериуты). Единство и многообразие русской литературы 

(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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». Поэма «Во весь голос». 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», 



32 

 

«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про 

это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во 

весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. 

Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. 

Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая 

система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 

года, рисунки 

В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(доклада, сообщения): «Музыка революции в творчестве В. В. 

Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. Маяковского»; 

подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский и поэты 

золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 

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. Поэма «Анна Снегина» — поэма о 

судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. 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…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна 

Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 
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Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по 

есенинским местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на 

стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б 

навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; 

«Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский 

характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в 

литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. 

Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», 

«Революция в творчестве А. А. Фадеева». 

 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму 

в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 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. 

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

Чапыгина. 

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

Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 

М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 
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поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, 

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

кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала 

богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как 

звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач 

матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX 

веков. Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях 

современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог 

поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», «М. И. Цветаева — 

драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. 

Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические 

и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. 

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

искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre 

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

вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою 

не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», 

«На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. 

С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX 

века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
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выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—

1951) 

По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. 

Платонова. 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. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. 

Картины П. Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Герои прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве 

А. Платонова». 

 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в 

книге рассказов «Конармия». 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 

в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением 

фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской 

литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в 

“Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 
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Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 

романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. 

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

перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 

Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя 

и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение 

действительности в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской 

литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских 

художников к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов 

«Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. 

Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из 

музеев М. А. Булгакова 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» 

— художественная история России XVIII века. Единство исторического 

материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос 

борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие 

романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением 

и анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В 

начале славных дел». В. Скотт. «Айвенго». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее 
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изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «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. 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. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 

рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой 

«Война и мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских 

писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий 

Дон». Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий 

Дон» («Мосфильм», 1957—1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи 

песни в 

романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения». 

 

Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

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.). 

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: 
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«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. 

 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 

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, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь 

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

«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», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, 

милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы 

отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», 

«Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. 

С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских 

поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-

Водкина, Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». 

Иллюстрации М. В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и советская 

литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 

“Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. 

Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. 

Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция 

поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 

интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 

Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. 

Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары 

как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, 

сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре 

романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору 

преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

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

ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX 

века (А. А. Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и 

революция»; М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 

2-я сонаты; Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету 

«Петрушка». Б. Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». 

Живописно-графические работы Л. О.Пастернака. Диктант по тексту, 

подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 

1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине 

XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте 

культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература 

периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 

мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. 

Литературные направления, течения и школы в русской литературе 

первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. 

Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет 

«Спартак» А. Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) 

и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») 

симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) 

Д.Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева (1952)). 

Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. 

Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 

классической литератуы в балетном искусстве: Т. Хренников 

(«Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров 

(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии 

«Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке 

(«Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-

музыки. Формирование новых направлений в изобразительном 

искусстве. Архитектура 1950 - 1980-х годов. Развитие отечественной 

кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Развитие литературы 1950—1980-х годов в 

контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 

литературных героев». 

 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—

1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. 

Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 
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Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения 

человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика 

нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о 

роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 

1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, 

размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, 

их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», 

«Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных 

вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 
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К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

  

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. 

Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. 

Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного 

произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Развитие автобиографической прозы в 

творчестве К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); 

«Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, 

К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, 

нравственная проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и 

др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, 

простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова»; 

«Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю 

деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; 

Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 

“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; 

«Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в 

контексте традиций русской литературы». 

 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-

фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 

Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 
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Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 

национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 

поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. 

Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 

пришла», «О чем писать? …», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский 

романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не 

постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И 

люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й 

половины ХХ века. (по выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. 

Тема родины в живописи 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй 
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половины ХХ века»; «Поэзия 

Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в 

контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах 

А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре 

драмы и комедии на Таганке. Влияние 

Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика 

драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 

(социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 

Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в 

драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, 

Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 

1950—1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах 

драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 
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лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. 

Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и 

личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала 

«Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За 

далью — даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы 

дома и дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лироэпика. Лирический цикл. 

Поэма. Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—

XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один 

день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение 

конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына 

психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека 

из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. 

Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В 

круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с 

чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный 

герой. Публицистика. 
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Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. 

Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Своеобразие языка Солженицына-

публициста»; «Изобразительновыразительный язык кинематографа и 

литературы». 

 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. 

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 

главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. 

Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—

1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 

Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. 

Арбузова “Жестокие игры”». 

 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество 

И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта 

сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 

Творчество И. Бродского, А. Синявского,Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 
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Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей русского 

зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: 

три волны русской эмиграции». 

 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала 

ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. 

Проза А. Солженицына,В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 

Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. Владимова, Л. 

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

поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина,В. 

Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, 

М. Сухотинаи др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 

Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия 

постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 



48 

 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. 

Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» 

(1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым 

годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный 

метод. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х 

годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Особенности массовой литературы конца 

ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные задания. Содержание обучения 

Введение 1 

Русская литература XIX века. 

Особенности развития русской литературы и культуры в 

первой половине XIX века. 

8 

Русская литература XIX века. Особенности развития 

русской литературы и культуры во второй половине XIX 

века. 

24 

Поэзия второй половины XIX века. 9 
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Вид учебной работы Количество часов 

Литература XX века. 

Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

10 

Особенности развития литературы 1920-х годов 8 

Особенности развития литературы 1930- начала 1940-

годов 

8 

Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной Войны и первых послевоенных лет 

8 

Особенности развития литературы 1950 – 1980 –х годов 8 

Русское литературное зарубежье 1920 – 1990 –х годов (три 

волны эмиграции) 

6 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

годов 

6 

Всего 96 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 100 

 

V. Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе; ответы на 

вопросы; чтение 

Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине 

XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); участие 

в беседе, ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по заданиям 

учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); 

выступления на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

русской литературы во второй половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка сообщений 

и докладов; самостоятельная работа с источниками 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на 

вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и 

критических статей; написание различных видов 

планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование 

текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины XIX 

века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в 

беседе; самостоятельная работа с учебником; 

аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и 

сочинения; подготовка сообщения; выступление на 

семинаре 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; 

работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; 

подготовка докладов и выступлений на семинаре (в 

том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение 

наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, 

ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 

работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом 

учебника; индивидуальная и групповая 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и 

чтение наизусть; групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; 

реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития 

литературы 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с 

текстами литературных произведений; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 

Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; 

чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений 

Особенности развития 

литературы конца 1980—2000-х 

годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Литература» 
  

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

 В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 



52 

 

просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы.  

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят:  

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

  информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой 

литературой по словесности, вопросам литературоведения. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 
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Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
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деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 
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для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

 

VII. Список рекомендованной литературы 

 

Основная литература 

1. Имаева Г.З., Сафиулина Р.М., Ушакова Е.В. Литература. Учебное 
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пособие. «Синергия», 2020. 

2. Обернихина Г.А. Литература: 11-ый класс. Углублённый уровень: 

учебник: в 2-х ч. / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка. - 

Москва: Русское слово — учебник, 2013. - Ч. 2. - 459 с. - (ФГОС. 

Инновационная школа). - ISBN 978-5-00007-303-2 (ч. 2). - ISBN 978-5-

00007-301-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3.Обернихина Г.А. Литература: 11-ый класс. Углублённый уровень: 

учебник / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка. - Москва: 

Русское слово — учебник, 2013. - Ч. в 2-х ч.. 1. - 459 с. - (ФГОС. 

Инновационная школа). - ISBN 978-5-00007-302-5 (ч. 1). - ISBN 978-5-

00007-301-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

1) История русской литературы в 10-ти томах / под ред. Б.П. 

Городецкого, Д.Д. Благого. - М. :  Берлин, Директ-Медиа, 2014.- режим 

доступа http:// biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

 

Ссылка 

1.  

Сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами 

современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста 

http://gramma.ru 

2.  
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет» 

https://www.krugosvet.ru 

3.  
Сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4.  Сайт «Справочная служба русского языка» http://www.ruslang.ru/sprav 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485695
http://gramma.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/sprav
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Промежуточная аттестация 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

1. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.  

2. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка в 

лирике А.С. Пушкина.  

3. Философская лирика А.С. Пушкина.  

4. Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю.Лермонтова. 

5. Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 

6. Композиция и сюжет повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

7. Идейный замысел повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

8. Приемы комического и фантастического в повести. Н. В. Гоголя 

«Портрет». 

9. Обломов и Штольц в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

10. Проблема русского национального характера в романе И. Гончарова 

«Обломов». Обломов и «обломовщина». 

11. Образ Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза» — воплощение 

лучших качеств русской женщины. 

12. «Самодуры» и «самодурство» в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

13. «Чародей языка» (мастерство Островского в языковой 

характеристике героев пьесы «Гроза»). 

14. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза» 

А.Н. Островского.  

15. Символика грозы в драме «Гроза» А. Н. Островского. 

16. Философская и любовная лирика Ф. И. Тютчева.  

17. Эстетика «чистого искусства» и художественные особенности 

лирики А. А. Фета.  

18. Своеобразие тем и образов гражданской поэзии Н. А. Некрасова.  

19. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет.  

20. Проблема «отцов» и «детей» в изображении И.С.Тургенева. 

21. Базаров в системе образов романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева. 

Нигилизм Базарова. 

22. Своеобразие художественной манеры И. С. Тургенева-романиста.  

23. Символические образы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание». Символическое значение образа «вечной Сонечки». 

24. Социальные и философские основы бунта Раскольникова в романе 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

25. Духовные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

26. Духовные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

27. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. Толстого. 

28. Герои рассказов А. П. Чехова (на примере рассказов «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Крыжовник»). 



3 

 

29. Комедия «Вишневый сад» А. П. Чехова. История создания, жанр, 

система персонажей. 

30. Новаторство драматургии А. П. Чехова (на примере пьесы 

«Вишневый сад»). 

31. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки». 

32. Философская проблематика рассказа И. А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

33. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм (общая характеристика направлений). 

34. Философские основы и эстетические принципы русского символизма 

(на примере поэзии В. Брюсова, А. Блока). 

35. Любовь как великая и вечная духовная ценность в повести А. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

36. Поэтизация гордых и сильных людей в раннем творчестве А. М. 

Горького. 

37. Пьеса «На дне» А. М. Горького. Изображение правды жизни в пьесе 

и ее философский смысл. 

38. Тема России и революции в творчестве А. Блока.  

39. Сатира В. В. Маяковского. 

40. Поэтизация русской природы, русской деревни в творчестве С. 

Есенина. 

41. Образ России в поэзии С. Есенина. 

42. Фантастическое и реалистическое в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

43. Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Петр Первый».   

44. Роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова о судьбах русского народа 

и казачества в годы Гражданской войны. 

45. Образ Григория Мелехова в романе-эпопее «Тихий Дон» М. 

Шолохова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 

46. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов И. 

Бабеля «Конармия». 

47. Своеобразие лирики А. Ахматовой. 

48. Поэма «Реквием» А. Ахматовой. Трагизм эпохи и судьбы 

лирической героини. 

49. Идейно-тематические особенности поэзии М. Цветаевой. 

50. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Джалиль и др.). 

51. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

52. Особенности поэтического мира А. Т. Твардовского. 

53. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 



4 

 

экстремальной ситуации в произведении В. Быкова «Сотников». 

54. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго». Особенности композиции романа  

55. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

56. Проблематика и сюжетно-композиционные особенности повести 

«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. 

57. Изображение жизни советской деревни в произведениях В. 

Распутина, В. Астафьева, Ф. Абрамова. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. 

58. Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 

“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”). 

59. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе (на примере произведений В. Пелевина, Л. Петрушевской, Т. 

Толстой). 

60. Творчество И. Бродского. 

 

 Комплект билетов по дисциплине 

Билет 1.  

1. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.  

2. Пьеса «На дне» А. М Горького. Изображение правды жизни в пьесе и 

ее философский смысл. 

3. Наизусть стихотворение А. Фета «Шепот, робкое дыханье…». 

 

Билет 2.  

1. Комедия «Вишневый сад» А. П. Чехова. История создания, жанр, 

система персонажей. 

2. Сатира В. В. Маяковского. 

3. Наизусть стихотворение Ф. И. Тютчева «Умом Россию не понять…». 

 

Билет 3.  

1. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка в 

лирике А.С. Пушкина. 

2. Философская проблематика рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

3. Наизусть стихотворение В. В. Маяковского «Послушайте!». 

 

Билет 4.  

1. Символика грозы в драме «Гроза» А. Н. Островского. 

2. Фантастическое и реалистическое в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

3. Наизусть стихотворение С. Есенина «Письмо к матери». 

 

Билет 5.  
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1. Философская лирика А.С. Пушкина.  

2. Поэтизация русской природы, русской деревни в творчестве С. 

Есенина. 

3. Пересказ эпизода из  романа И. А. Гончарова «Обломов»: «Сон 

Обломова». 

 

Билет 6.  

1. Своеобразие тем и образов гражданской поэзии Н. А. Некрасова.  

2. Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Петр Первый».   

3. Наизусть стихотворение С. Есенина «Письмо к женщине». 

 

Билет 7.  

1. Тема поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова. 

2. Роман-эпопея «Тихий Дон» М. Шолохова о судьбах народа и 

казачества в годы Гражданской войны. 

3. Наизусть стихотворение А. Фета «Вечер». 

 

Билет 8.  

1. Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. 

2. Образ Григория Мелехова в романе-эпопее «Тихий Дон» М. 

Шолохова: трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 

3. Наизусть стихотворение А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

 

Билет 9.  

1. Базаров в системе образов романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева. 

Нигилизм Базарова. 

2. Своеобразие лирики А. Ахматовой. 

3. Наизусть стихотворение В. Брюсова «Поэту». 

 

Билет 10.  

1. Эстетика «чистого искусства» и художественные особенности лирики 

А.  Фета.  

2. Поэма «Реквием» А. Ахматовой. Трагизм эпохи и судьбы лирической 

героини. 

3. Наизусть стихотворение А. С. Пушкина «К Чаадаеву». 

 

Билет 11.  

1. «Самодуры» и «самодурство» в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

2. Идейно-тематические особенности поэзии М. Цветаевой. 

3. Наизусть монолог Сатина из пьесы А. М. Горького «На дне». 

 

Билет 12.  

1. Пародия на нигилизм (Ситников и Кукшина)  в романе  «Отцы и 
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дети» И. С. Тургенева. 

2. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Джалиль и др.).  

3. Наизусть стихотворение Н. Гумилева «Жираф». 

 

Билет 13.  

1. Проблема «отцов» и «детей» в изображении И.С.Тургенева. 

2. Особенности поэтического мира А. Т. Твардовского. 

3. Наизусть стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…». 

 

Билет 14.  

1. Обломов и «обломовщина» (по роману И. А. Гончарова «Обломов»). 

2. Новое осмысление проблемы человека на войне: исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведении В. Быкова «Сотников». 

3. Наизусть стихотворение А. Твардовского  «Я убит подо Ржевом…». 

 

Билет 15.  

1. Идейный замысел повести Н. В. Гоголя «Портрет». 

2. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго». Особенности композиции романа  

3. Наизусть стихотворение А. Блока «Незнакомка». 

 

Билет 16.  

1. Своеобразие художественной манеры И. С. Тургенева-романиста.  

2. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

3. Наизусть стихотворение И. Бродского «Освоение космоса». 

 

Билет 17.  

1. Приемы комического и фантастического в повести. Н. В. Гоголя 

«Портрет». 

2. Проблематика и сюжетно-композиционные особенности повести 

«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. 

3. Наизусть стихотворение А. Ахматовой «Мужество». 

 

Билет 18.  

1. Духовные искания Наташи Ростовой в романе Л. Н. Толстого «Война 

и мир».  

2. Изображение жизни советской деревни в произведениях В. Распутина, 

В. Астафьева, Ф. Абрамова; глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. 

3. Наизусть сатирическое стихотворение В. В. Маяковского 
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«Прозаседавшиеся». 

 

Билет 19.  

1. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сатирических сказок 

М. Е. Салтыкова-Щедрина (на примере сказок «Как один мужик двух 

генералов прокормил…», «Дикий помещик»).  

2. Образ России в поэзии С. Есенина. 

3. Наизусть стихотворение М. Цветаевой «Имя твое – птица в руке…». 

 

Билет 20. 

1. Символические образы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Символическое значение образа «вечной Сонечки».  

2. Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 

“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)». 

3. Наизусть отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

 

Билет 21. 

1. Образ Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза» как воплощение 

лучших качеств русской женщины. 

2. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х 

годов. Творчество В. Набокова. 

3. Наизусть стихотворение Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин». 

 

Билет 22. 

1. Духовные искания Пьера Безухова. 

2. Поэтизация гордых и сильных людей в раннем творчестве А. М. 

Горького. 

2. Наизусть стихотворение Н. А. Некрасова «Памяти Добролюбова». 

 

Билет 23. 

1. Философская и любовная лирика Ф. И. Тютчева.  

2. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

3. Наизусть стихотворение М.Ю. Лермонтова «Пророк». 

 

Билет 24. 

1. Обломов и Штольц в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

2. Образ России в поэзии С. Есенина. 

3. Наизусть стихотворение А.С.Пушкина «Вновь я посетил…». 

 

Билет 25. 

1. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза» А.Н. 

Островского.  

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

3. Наизусть стихотворение И. Бунина «Лес, словно терем расписной…». 

 

Билет 26. 

1. Духовные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир».  

2. Философские основы и эстетические принципы русского символизма 

(на примере поэзии В. Брюсова, А. Блока). 

3. Наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова: «И скучно, и грустно…» 

 

Билет 27. 

1. Герои рассказов А. П. Чехова (на примере рассказов «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Крыжовник»). 

2. Творчество И. Бродского. 

3. Наизусть отрывок из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» «Старый 

дуб». 

 

Билет 28. 

1. «Чародей языка» (мастерство Островского в языковой характеристике 

героев пьесы «Гроза»). 

2. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе (на примере произведений В. Пелевина, Л. Петрушевской). 

3. Наизусть стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Русский язык». 

 

Билет 29. 

1. Новаторство драматургии А. П.Чехова (на примере пьесы «Вишневый 

сад»). 

2. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов И. 

Бабеля «Конармия». 

3. Наизусть стихотворение Ф. Тютчева «День и ночь». 

 

Билет 30. 
1. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. Толстого. 

2. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки». 

3. Наизусть стихотворение С. Есенина «Гой ты, Русь моя родная!». 

 

Критерии оценки устного ответа обучающихся на промежуточной 

аттестации 

№ пп Шкала оценки Критерий оценки 

1 100-90 (отлично) Ответ обнаруживает глубокие знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

понимание текста изучаемого произведения в единстве 

содержания и формы;  роли художественных средств в 



9 

 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведений  для аргументации 

своих выводов; свободное владение монологической речью. 

2 89-70 (хорошо) Ответ показывает прочные знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; роли 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст 

произведений  для аргументации своих выводов; свободное 

владение монологической речью; однако допускаются 2-3 

неточности в ответе. 

3 69-50 

(удовлетворительно) 

недостаточно глубокое знание основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

поверхностное понимание текста изученного произведения; 

роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения.  Недостаточно свободное владение 

монологической речью, недостатки в композиции и языке 

ответа. 

4 49-… 

(неудовлетворительно) 

полное незнание или непонимание творчества писателя и его 

произведений, неумение построить монологическое 

высказывание. 
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык»(английский) предназначена для изучения 

английского  языка в Академии реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов  

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Минобрнауки от 5 февраля 2018 г. N 69. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский)  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» 

«Иностранный язык»(английский) как учебная дисциплина 
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характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление   с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино  и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать   в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные   связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного  

запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по    

общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности  

обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык»(английский), для 

решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»(английский) 

делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 
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технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального  образования. 

Основное содержание предполагает формирование у 

обучающихся совокупности следующих    практических   умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание 
нацелено на формирование коммуникативной  компетенции  в   деловой  и   

выбранной  профессиональной  сфере,  а   также  на   освоение,  

повторение  и   закрепление  грамматических  и    лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 

речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального  общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»(английский) 

предусматривает освоение текстового  и  грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в  минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 
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использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный,     газетно-

публицистический,      разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим   

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные  темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; 

существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few с   существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями,     в предложениях с оборотом there + to   be. 

Имя  прилагательное. Образование степеней сравнения и их    

правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и  др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 

действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции 

в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры 

времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем  и  
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будущем  времени.  Модальные  глаголы  и  глаголы,  выполняющие роль 

модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 

речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you 

need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. 

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, 

hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения — формулы вежливости (Could you, please . 

. . ?, Would you like . . . ?, Shall    I . . . ? и  др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated 

if you could/can . . . и др.). 

 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский) завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте- стации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Иностранный язык»(английский) является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»(английский)  изучается    в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане подготовки специалистов по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)место учебной 

дисциплины «Иностранный язык»(английский) — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский)  обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 
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национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского     языка; 

   метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных  ситуациях  общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться   и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать  конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих  стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных  целях.
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III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский). Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные варианты английского 

языка, их сходство и различие. Роль английского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей  СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образова-ние, 

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

Семья и семейные отношения, домашние   обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, 

товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и полити-ческое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна,    национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли  экономики, 

д остопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Искусство и культура. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и   др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

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

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Новости и средства массовой информации. Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы. 

Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Языки и литература. 

Ролевые игры 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на   работу. 

Подготовка телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, 

спортивного репортажа и др.). 



10 

Посещение выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства. 

Посещение библиотеки, издательства, типографии. 

Покупка электронного устройства для чтения книг. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» в пределах освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) максимальная учебная  нагрузка  обучающихся  составляет - 

103 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 99 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 4 часа. 

 

Тематический план 
 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

1 . Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке 

2 

2 . Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

2 

3 . Семья и семейные отношения, домашние обязанности 5 

4 . Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

5 

5 . Хобби, досуг 5 

6 . Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 5 

7 . Магазины, товары, совершение покупок 5 

8 . Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 5 

9 . Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 5 

10 . Экскурсии и путешествия 6 

11 . Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 

6 

12 . Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, госу- 

дарственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечатель-ности 

6 

13 . Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

7 

14 . Искусство и культура 7 

15 . Новости и средства массовой информации 7 

16 . Страны изучаемого языка. Театр и кино. 7 

17 . Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и 7 



11 

Вид учебной работы Количество 

часов народные промыслы 

18 . Языки и литература 7 

Всего 99 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Домашние задания, подготовка к презентации проекта или 

ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала, репетиции) 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 103 

 

 

V.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из  текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать  заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой  и нформации. 

Комментировать   услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

 диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре- 

плики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать  заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, пользоваться  

переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред- 

ства, мимику и  жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики  партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам  

собственным 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

 ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

 изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать  причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового  

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать  интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

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

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, 

в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях,   переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические  навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, 

therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 

на правила словообразования в английском языке (аффикса- ция,  

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных  текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 
Знать основные различия систем английского и русского языков: 

 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

 различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы,  таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного  намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно- 

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной  записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси- 

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 
Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образова тельную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализи- рованной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по английскому языку, создавать 
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презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы  учебной  дисциплины  «Иностранный язык 

(английский)»входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обуче ния, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык»(английский), рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по 

вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский)  студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты, материалы ЕГЭ и     др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 
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профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
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студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 



20 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII. Рекомендованная литература 

Основная литература 

1. 1. Выборова Г. Е. Easy English: базовый курс / Г. Е. Выборова, К. 

С. Махмурян, О. П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2018. – 384с.  

Дополнительная  литература 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов : учебное издание / 

И.П. Агабекян. - М.: Проспект, 2018. - 0 с. - ISBN 978-5-392-02159-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) https://www.lingvolive.com/ru-ru   (более 30 англо-русских, 

русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2) https://www.macmillandictionary.com/   (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453561
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.macmillandictionary.com/
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3) https://www.britannica.com  (энциклопедия   Британника»).  

4) https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of 

Contemporary   

 

https://www.britannica.com/
https://www.ldoceonline.com/
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Промежуточная аттестация 

 

Система оценивания. 

Для оценивания результатов выполнения работ обучающимися 

наряду с традиционной отметкой применяется и ещё один 

количественный показатель – общий балл, который формируется путём 

подсчета общего количества баллов, полученных учащимися за 

выполнение каждой части работы. С помощью общего балла, 

расширяющего традиционную шкалу оценивания, во- первых, 

проводится более тонкая дифференциация подготовки учащихся, во-

вторых, отметка несёт больше информации. Общий балл нагляден, легко 

интерпретирует учителем, учеником, родителями. Оценивание работ 

может дифференцироваться в зависимости от уровня учебных 

возможностей класса. 

 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

    0-49 баллов –   неудовлетворительно; 

    50-69 баллов –  удовлетворительно; 

    70-89 баллов –  хорошо; 

    90- 100 баллов –отлично. 

 

На выполнение контрольной работы отводится 80 минут. С учетом 

конкретных условий учитель может вносить в текстовые работы свои 

коррективы. 

 

Распределение заданий контрольной работы 

по содержанию и видам проверяемых умений и навыков 

Проверяемые умения 

и навыки 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от  

максимального 

балла, равного 100 

Аудирование 

Понимание основного 

содержания 

прослушанного текста 

1 6 25% 

 

 

Чтение 

Понимание основного 

содержания текста 

1 7 25% 

 

Грамматика и лексика 

Грамматические 

навыки 

7 7 25% 

Лексические навыки 6 6 

Письмо 

Письмо личного 

характера 

1 6 25% 
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Перечень проверяемых элементов  

Код 

блока 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

Аудирование (длительность звучания одного текста – до1-2 минут) 

1 1.1 Понимание на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического 

характера в рамках изучаемых тем 

 ( интервью). 

Чтение 

2 2.1 Понимание основного содержания сообщений, 

несложных публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений 

художественной литературы. 

Морфология 

3 3.1 Имена прилагательные в превосходной степени, 

образованные по правилу 

 3.2 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов 

Действительного залога: Present Simple, Past 

Progressive, Past Perfect. 

Личные формы глаголов страдательного залога: 

Past Simple Passive. 

Языковой материал 

Синтаксис 

4 4.1 Согласование времен и косвенная речь 

Лексическая сторона речи 

5 5.1 Аффиксы как элементы словообразования. 

Аффикс глаголов: re-,  

Аффиксы существительных:  -ity. 

Аффиксы  прилагательных: - -ful, -al,  -ous, -

ible/able, -less, -ive, . 

Суффикс наречий -ly. 

 5.2 Многозначность лексических единиц. 

 5.3 Лексическая сочетаемость. 

Письмо 

6 6.1 Написание личного письма с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением новостей, 

рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни, с выражением своих суждений и чувств, 

описанием планов на будущее и расспросе об 

аналогичной информации партнера по 

письменному общению. 

Предметное содержание речи 

Примечание  

 А Общение в семье и школе, семейные традиции, 

межличностные отношения с друзьями и 
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Код 

блока 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

знакомыми. 

 Б Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций, 

клубов по интересам. Переписка. 

 В Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Рart  1.  Listening    А1 

You will hear six people talking about celebrities in mass media. 

Match the speakers 1- 6 with the statements  A- G below. There is one 

extra statement. Fill in the table. 

A -The speaker believes that viewers have the choice of tuning in to 

celebrity news or not. 

B -The speaker believes there is nothing wrong with following celebrity 

gossip. 

C - The speaker doesn’t really care about celebrity news. 

D-  The speaker doesn’t believe everything he/she hears about celebrities 

in the media. 

E    -  The speaker doesn’t  understand why the public is so interested in 

celebrities. 

F  -   The speaker believes that the media shouldn’t talk about the private 

lives of the famous. 

G  - The speaker believes that the media is providing stories that interest  

the public. 

 

Speaker 1 2 3 4 5 6 

Statement       

 

Рart 2. Reading В2 

Match the texts 1 – 8 with the headings A—G. Use each heаdings 

only once. There is one extra heading. Fill in the table. 

1.LUCKY ESCAPE                                   5. ORDERING IN   

2. LONG JOURNEY                                 6. FASTFOOD  IS UNHEALTHY 

3. GOOD WAY TO MEET                       7.A NEW WAY TO BUY   

4.  GROWING IN POPULARITY            8. TOO MUCH CHOICE 

 

a. When you are tired and don’t want to  cook, just pick up the 

phone. Restaurants are expensive and take some time and effort to reach if 

you don’t live in the centre of town. Ordering food for home delivery is cheap 
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and these days there is a huge choice. Indian and Chinese are the most 

popular but I prefer to get in a pizza. 

b. A school group on a skiing holiday to Italy narrowly avoided disaster 

when their coach left the road and fell eighty meters into a valley. Trees 

slowed down the falling coach and because of the fresh new snow the vehicle 

landed quite softly. Amazingly no one was injured. 

c. A teenager from London is making news around the world. On his 

recent holiday in Australia he set off without his mobile phone. Experts are 

amazed that he is still alive after walking for fourteen days, surviving extreme 

temperatures and living off the land. However, a lot of Australians are 

unhappy with him. The rescue cost is estimated at more than 100,000 dollars. 

d. You can buy almost anything, new or second hand, on the internet. On 

one site you can offer the price you want to pay for something. Whoever 

offers the highest price can buy that item. Recently I made the highest offer 

for a nearly new pair of skis. However, I only paid half of what they would 

have cost new in a shop. 

e. Making new friends on the internet makes so much sense. You can see 

someone’s photo and read if they share your interests and opinions. The 

important thing is you can spend time getting to know people who are 

attractive to you and looking for the same things in life that you are. Still, for 

personal safety, most sites recommend that in person you meet initially in a 

public place like a cafe or a gallery. 

f. I like eating out but some restaurants have huge menus. And usually 

every item sounds mouth watering. The trouble is I like to read about 

everything on offer and sometimes waiters wait for me rather than on me! The 

other issue is how they can offer so much whilst maintaining quality? I’d 

rather take one of five options knowing that each one was brilliant. 

g. “Facebook” is a social networking website that has 250 million 

members and despite lots of criticism by employers, governments and media, 

continues to attract thousands of new users daily. In spite of claims of 

concerns about privacy, safety and wasting time at work, “Facebook” is one 

of the most rapidly establishing phenomena of recent years. 
 

 

A B C D E F G 

       

 

Рart  3. Grammar and Vocabulary 

 

I.  Fill in the gaps using the right form of the giving words. 

Kate's birthday 

 

B3 It was Friday. My friend Kate invited me to her  birthday party. I 

thought it was a good idea to do some shopping and buy Kate a present in  the 

__________________ department store.           
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                                                                                                       CLOSE 

 

B4  I knew that her husband Paul __________________ her a beautiful 

ring.                                    

                                                                                                            BUY 
 

B5 He was sure she__________________ it.  

                                                                                                           LIKE 

 

Museums 

B6  There are many beautiful museums in Greece. A few months ago 

one of the most striking museums in the world__________________ in  

Athens. It's the New Archaeological Museum of Athens.      

                                                                                                          OPEN 

B7 The museum__________________ ancient  objects from the 

Acropolis and is an excellent international reference point for people 

interested in the classics.                                                                 

                                                                                                    EXHIBIT 

 

B8While they __________________ to build the museum, 

archaeologists found some remains of ancient Athens.                                                                                                                                               

                                                               

                                                                                               EXCAVATE 

B9 If a foreigner __________________to Athens, he is sure to visit the 

New Archaelogical Museum of Athens. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         COME 

 

 

 

 

Buckingham Palace 

B10 Londoners have a love-hate relationship with  Buckingham Palace. 

To some, the Queen's home is ugly, but it's also held in esteem as the symbol 

of Britain's __________________ .                                                      ROYAL 

 

B11 The palace arose within a mulberry grove in the early 18th century 

as a mansion for the __________________  Duke of Buckingham                                                                                      

                                                                                                     POWER  

 

B12 It was purchased in 1761 by George III for his  wife Queen 

Charlotte (he preferred to live inSt James's Palace). However, it wasn't 

__________________ enough for George IV.                                   LUXURY 
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B13 After the building came under his control in 1820 he commissioned 

his favourite architect, John Nash, to __________________ it on a more  

magnificent  scale.                                                                                    

                                                                                                        BUILD 
 

B14 Despite costly alterations, which reached around half a million 

pounds, the palace wasn't occupied until Victoria became Queen in 1837 and 

made it the _______________ royal residence in London. 

                                                                                                      OFFICE 

B15 The palace has 775 rooms, of which 19 are State Rooms. But only 

two sections of the palace are ___________________ open to the public: the 

Royal Mews which contain royal vehicles from coaches and Rolls-Royces to 

horses, and the Queen's Gallery, which displays paintings from the priceless 

Royal Collection. 

            

                                                                                                    REGULA 

Рart 4.  Writing С1 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Simon 

who writes: 

Last week my friend started to work part-time. I want to find a part-time 

job, too. Do you or your friends work part-time? Is it difficult to find a job for 

a teenager in Russia? What kind of work could it be? What are you going to 

do after finishing school? 

… Unfortunately, yesterday I left my bag in the bus … 
 

Write a letter to Simon. In your letter: answer his questions; ask 3 

questions about his bag. 

Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing. 
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий) предназначена для изучения немецкого  

языка в Академии реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов  среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий), и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки 

от 5 февраля 2018 г. N 69. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий)   направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на немецком языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий)  
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«Иностранный язык» (немецкий)  как учебная дисциплина 

характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление   с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино  и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать   в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные   связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

немецкого языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного  запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по    

общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности  

обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий), для 

решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 
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технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального  образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих    практических   умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной  компетенции  в   деловой  и   выбранной  

профессиональной  сфере,  а   также  на   освоение,  повторение  и   

закрепление  грамматических  и    лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального  общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

предусматривает освоение текстового  и  грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в  минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
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литературно-художественный, научный, научно-популярный,     газетно-

публицистический,      разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим   

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные  темы. 

  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

  Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

  Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

  Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

  Систематизация всех временных форм Passiv. 

  Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), 

а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

  Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа den Wunsch haben +  смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich 

habe vor, eine Reise zu machen).  

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования,возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности. 

  Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа существительных. 

  Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
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совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

  Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений:утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

  Употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения. 

  Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, 

womit, weicher, nachdem,befvor ; 

   Употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 Употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

характера (Konjuktiv); 

  Употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

  Использовать косвенную речь; 

  Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Präsens , Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

  Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен; 

  Употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени ; 

  Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, 

sollen, konnen, durfen, wollen); 

  Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе; 

  Употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

  Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 

 Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий)  является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. 
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Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий)   изучается    в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане подготовки специалистов по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)место учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (немецкий)) — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий) обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на немецком языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого     языка; 

   метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных  ситуациях  общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться   и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать  конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
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необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих  стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных  целях.  

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий). Немецкий язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур. Основные варианты немецкого языка, их 

сходство и различие. Роль немецкого языка при освоении профессий СПО 

и специальностей  СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образова-ние, 

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

Семья и семейные отношения, домашние   обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, 

товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и полити-ческое 

устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна,    национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли  экономики, 

д остопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Искусство и культура. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и   др. 
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Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

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

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Новости и средства массовой информации. Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы. 

Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Языки и литература. 

Ролевые игры 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на   работу. 

Подготовка телевизионной программы (выпуска новостей, ток-шоу, 

спортивного репортажа и др.). 

Посещение выставки/ярмарки декоративно-прикладного искусства. 

Посещение библиотеки, издательства, типографии. 

Покупка электронного устройства для чтения книг. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) в пределах освоения ОПОП 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) максимальная учебная  нагрузка  обучающихся  составляет - 176 

часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 117 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов. 

 

Тематический план 
 

Вид учебной работы Количество 

часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

1 . Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке 

2 

2 . Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

2 

3 . Семья и семейные отношения, домашние обязанности 5 

4 . Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

5 

5 . Хобби, досуг 5 

6 . Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 5 

7 . Магазины, товары, совершение покупок 5 

8 . Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 5 
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Вид учебной работы Количество 

часов 9 . Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 5 

10 . Экскурсии и путешествия 6 

11 . Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 

6 

12 . Страны изучаемого языка, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, госу- 

дарственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

6 

13 . Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

7 

14 . Искусство и культура 7 

15 . Новости и средства массовой информации 7 

16 . Страны изучаемого языка. Театр и кино. 7 

17 . Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

7 

18 . Языки и литература 7 

Всего 99 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Домашние задания, подготовка к презентации проекта или 

ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала, репетиции) 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 103 

 

 

V.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из  текста. 

Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать  заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой  и нформации. 

Комментировать   услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

 диалогическая речь 

чтение: 

 просмотровое 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые ре- 

плики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать  заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, пользоваться  

переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные сред- 

ства, мимику и  жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики  партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

 поисковое Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам  

собственным 

 ознакомительное Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

 изучающее Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

Письмо Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать  причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, 

аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из 

текста 

Речевые навыки и 
умения 

Лексические  навыки 
Грамматические 

навыки 

Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового  

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать  интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

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

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, 

в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях,   переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств 

Орфографические навыки 

Произносительные 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, 

therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 

на правила словообразования в немецком языке (аффикса- ция,  

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных  текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Специальные навыки и 

умения 
Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

 различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

немецкого языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы,  таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного  намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 
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Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Аудирование Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно- 

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов немецкого языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Говорение: 

 монологическая речь 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной  записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроси- 

тельного, включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

 диалогическая речь Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 

правил и др. 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины ««Иностранный язык» (немецкий) 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий)  предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образова тельную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализи- рованной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
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требований к уровню подготовки  обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по немецкому языку, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы  учебной  дисциплины  «Иностранный язык» 

(немецкий) входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 

выходом в Интернет; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обуче ния, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий), рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по 

вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» (немецкий) студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по немецкому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 

тесты, материалы ЕГЭ и     др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 
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Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII. Рекомендованная литература 

Основная литература 

1 . И.Л. Бим «Немецкий язык». 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 2018. 

2 . И.Л. Бим «Немецкий язык». 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 2018. 
Дополнительная  литература 

1. Камянова, Т. Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: 

теория и практика : в 2 частях : [12+] / Т. Г. Камянова. – Москва ; Берлин : 
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Директмедиа Паблишинг, 2020. – Ч. 1. Теоретическая грамматика. – 662 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Интернет-ресурсы 

1) https://www.lingvolive.com/ru-ru   (более 30 англо-русских, 

русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2) https://www.macmillandictionary.com/   (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

3) https://www.britannica.com  (энциклопедия   Британника»).  

4) https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of 

Contemporary   

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.britannica.com/
https://www.ldoceonline.com/
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Промежуточная аттестация 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий  

 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



 

 
Вопросы по грамматике 

1. Настоящее время Präsens 
2. Прошедшее время Imperfekt 

3. Прошедшее время Perfekt, Plusquamperfekt 

4. Будущее время Futurum 

5. Страдательный залог Passiv 

6. Группы глаголов 

7. Модальные глаголы 

8. Вспомогательные глаголы 

9. Порядок слов в предложениях (повествовательные, вопросительные) 

10. Степени сравнения прилагательных, структура ein(e) der + прилагательное в превосходной 

степени 

11. Порядок слов в сложных предложениях. Определительные придаточные предложения с der, 

die, das 

12. Переведите: Infinitiv, Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Aktiv, Passiv, Partizip 

II 

13. Распространенное определение 

14. Причастия 

15. Количественные и порядковые числительные 



 

1. 
Темат 

Wie heißen Sie? 

Как Вас зовут? 

ические вопросы 

Ich heiße … 

2. Wie ist Ihr Name? 
Как Ваша фамилия? 

Mein Name ist … 

3. Wann und wo sind Sie geboren? 
Когда и где Вы родились? 

Ich bin am 2. Dezember 1992 in Ulan-Ude geboren. 

4. Wie alt sind Sie? 
Сколько Вам лет? 

Ich bin … Jahre alt. 

5. Woher kommen Sie? 
Откуда Вы родом? 

Ich komme aus … 

6. Wie ist Ihr Geburtsdatum? 

(Geburtsort) 

Ваша дата рождения? 

(место рождения) 

Mein Geburtsdatum ist der 5. April 1998. 

Mein Geburtsort ist Ulan-Ude. 

7. Wo wohnen Sie? 
Где Вы живете? 

Ich wohne Limonowastraße 5. 

8. Wie ist Ihre Wohnung? 
Какая у Вас квартира? 

Ich habe 1,2,3 … Zimmerwohnung. 
Sie ist groß, klein, gemütlich, modern, schön… . 

9. Wie ist Ihre Stadt? 

Какой Ваш город? 

Meine Stadt ist alt, nicht besonders groß, interes- 

sant… 

Das ist ein Kultur-, Industrie, Verkehrszentrum. 

Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten: Kinos, 

Theater, Museen, Plätze, Denkmäler, Parks… 
10. Wo studieren Sie? 

Где Вы учитесь? 
Ich studiere am College für Eisenbahntransport. 

11. Studieren Sie direkt oder fern? 
Вы учитесь очно или заочно? 

Ich studiere direkt. 

12. An welcher Fachrichtung studieren 

Sie? 

На какой специальности Вы учи- 

тесь? 

Ich studiere an der Fachrichtung für ... 

13. In welchem Studienjahr sind Sie? 
На каком Вы курсе? 

Ich bin im vierten Studienjahr. 

14. Womit fahren Sie zum Unterricht? 
На чем Вы добираетесь на заня- 

тия? 

Ich gehe zum Unterricht zu Fuß. 
Ich fahre zum Unterricht mit dem Bus, mit dem 

Minibus, mit der Straßenbahn … 

15. Was ist Ihr Hobby? 
Ваше хобби? 

Mein Hobby ist… Ich interessiere mich für … 
(Sport, Musik, Literatur, Kunst, Technik… ) 

16. Was machen Sie normalerweise am 

Wochenende? 

Чем Вы занимаетесь обычно в 

выходные? 

Normalerweise gehe am Wochenende ich ins Kino. 

(Musik hören, Bücher lesen, ins Kino gehen, ins 

Theater gehen, Museen besuchen, spazieren gehen, 

Computer spielen, Fußball (Basketball, Tennis) 

spielen, im Internet surfen, stricken, malen, reisen, 

Auto fahren, Sport treiben, fernsehen, kochen, ein- 

kaufen, … GERN) 
17. Wie ist Ihr Familienstand? 

Ваше семейное положение? 
Ich bin ledig (verheiratet). 

18. Ist Ihre Familie groß? 
Ваша семья большая? 

Meine Familie ist groß (nicht besonders groß). 
Sie besteht aus … Personen. 

19. Was sind Ihre Eltern von Beruf? 

Кто Ваши родители по профес- 

сии? 

Meine Mutter ist Buchhalterin von Beruf. 
(Eisenbahner, Verkäufer, Fahrer, Buchhalter, Be- 

amte, Arbeiter, Arzt, Lehrer, Mechaniker, Rentner, 



  Hausfrau …) 

20. Haben Sie einen Freund oder eine 

Freundin? 

Есть ли у Вас друг или подруга? 

Ich habe eine Freundin. Sie heißt … 

21. Haben Sie Führerschein? 
У Вас есть водительские права? 

Ich habe Führerschein (nicht). 

22. Was essen (trinken) Sie gern? 

Что Вы любите есть (пить)? 

Ich esse … gern. Ich trinke … gern. 
Fleisch, Fisch, Nudel, Kartoffel, Reis, Suppe, Fri- 

kadellen, Joghurt, Obst, Gemüse, Tomaten, Gurken, 

Äpfel, Birnen, Bananen, Ananas, Melone, Wasser- 

melone); (grüner, schwarzer Tee, Kaffee, Kakao, 

Milch, Saft, Wasser 

23. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? 
Как выглядит Ваш рабочий день? 

Ich stehe um… auf, wasche mich, ziehe mich an, 

frühstücke, gehe in die Fachschule, habe … Fächer, 

gehe nach Hause, gehe zu Bett. 
24. Was tragen Sie gern? 

Что Вы любите носить? 
Ich trage … gern. 

das Kleid, die Bluse, der Rock, die Hose, das 

Hemd, der Anzug, die Jeans, das T-Shirt, die Jacke 

25. Welche Fremdsprachen sprechen 

Sie? 

На каких иностранных языках 

Вы говорите? 

Ich spreche etwas Deutsch. 

26. Womit fahren Sie gern? 
На чем Вы любите ездить? 

 
 

Текс 

Ich fahre mit …. gern. 
(mit dem Bus, Minibus, mit der Straßenbahn, mit 

dem Zug, Flugzeug, Fahrrad, Motorrad…) 

 

ты для перевода 
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I. Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в Академии реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «История»,  и в соответствии  с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 05.02.2018  № 69. 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

   формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности    

личности; 

   формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации  и  истории  как науки; 

   усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом   

процессе; 

   развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события,  процессы  и явления; 

   формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

   воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов  России. 

В программу включено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематик 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программы 

подготовки специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 
 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «История» 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 



4 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, 

патриотизма как нравственного качества личности. Значимость 

исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на 

осознание студентами базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской 

истории представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в 

его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и 

духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем   мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий 

опираются на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в 

котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список 

«трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» 

учитывались следующие принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, 

которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических 

деятелей на ход исторического процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных 

странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных 

стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при 

оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое 

движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они 

представлены как сквозные содержательные линии: 
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 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 

уровня развития производительных сил и характера экономических    

отношений; 

 процессы формирования и развития этнонациональных, 

социальных, религиозных и политических общностей; 

 образование и развитие государственности в последовательной 

смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, 

эволюция политической системы; 

 социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

 эволюция  международных отношений; 

 развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках 

которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО 

ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на  изучение  

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы     студентов. 

При освоении специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (социально-экономический профиль 

профессионального образования), дисциплина «История», изучается более 

углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования, выделено в программе курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется  посещение: 

  исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских 

кварталов и т. п.); 

  исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под 

открытым   небом); 

  мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

  воинских мемориалов, памятников боевой   славы; 

  мест  археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 

выполнение обучающимися практических заданий, индивидуальных 

проектов, подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане  
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Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины «История» находится  

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами  следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу,    гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические   

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диа- логе 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном  мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно  разрешать  конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных  методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и    интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных    ценностей; 

 предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической 

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

задач прогрессивного развития России в глобальном   мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом  

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном   

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии  по  исторической тематике. 

 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

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

ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие 
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и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. 

История России — часть всемирной истории. 

 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники 

знаний о древнейшем   человеке.   Проблемы   антропогенеза.   

Древнейшие   виды   человека.  Расселение древнейших людей по земному 

шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. 

Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники  палеолита  на  территории России. 

Практические  занятия 
Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие 

«неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 

животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов.  Неолитическая  революция  на  территории  современной  

России.  Первое   и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление 

власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие   

города. 

Практическое  занятие 
Неолитическая революция на территории современной России. 

 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности 

цивилизаций Древнего мира – древневос-точной и античной. Специфика  

древнеегипетской  цивилизации. Города-государства Шумера.  Вавилон.  

Законы  царя  Хаммурапи.  Финикийцы  и их достижения. Древние евреи в 

Палестине.  Хараппская  цивилизация  Индии.  Индия под   властью   

ариев.   Зарождение   древнекитайской  цивилизации. 

Практическое  занятие 
Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и  

античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания 

великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-

Персидская держава - крупнейшее государство Древнего Востока. 

Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь  и Хань. 
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Древняя Греция. Особенности географического положения и 

природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия 

вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 

Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее 

последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории 

Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, 

последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты 

кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез 

античной и древневосточной  цивилизации. 

Практическое  занятие 
Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

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

ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата 

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

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской    империи. 

Практическое  занятие 
Великое переселение народов и падение Западной Римской    

империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и 

религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм 

— древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в  Китае.  

Достижения  культуры  Древней  Греции.  Особенности  древнеримской  

культуры.  Античная  философия,  наука,    литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних 

греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение 

христианства в государственную религию Римской империи. 

Практические  занятия 
Возникновение  христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной   структуры. 

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их втор-  жения на территорию Римской 
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империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего   Средневековья.   Варварские   правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и 

его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 

исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного  мира  и  

средневековой Европы. 

Практические  занятия 
Возникновение  ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская 

империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне,  славянизация  Балкан.  Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение 

Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного 

наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Практическое  занятие 
Принятие христианства славянскими народами. 

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

Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 

развития Китая. Административно- бюрократическая система. Империи 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление 

державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. 

Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 

государственности в Японии. Самураи. Правление   сёгунов. 

Практическое  занятие 
Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 

раздробленность в Европе. Королевство франков. Военная реформа 

Карла Мартела и ее значение.  Франкские  короли и римские папы. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их 

походы. Норманнское    завоевание   Англии. 

Практическое  занятие 
Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. 
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Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины 

возникновения феодализма.  Структура  и  сословия  средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. 

Феодалы. Феодальный   замок.   Рыцари,   рыцарская   культура. 

Практическое  занятие 
Структура и сословия средневекового  общества. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 

причины их возникновения.  Развитие  ремесла  и  торговли.  Коммуны  и  

сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные 

движения. Повседневная жизнь горожан. Значение  средневековых 

городов. 

Практическое  занятие 
Повседневная жизнь горожан в Средние   века. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и 

иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение  церквей,  католицизм  

и  православие.  Духовенство,  монастыри,  их  роль    в  средневековом  

обществе.  Клюнийская  реформа,  монашеские  ордена.  Борьба  пап    и 

императоров Священной Римской империи. Папская  теократия.  

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

возникновения и распространения.   Инквизиция.   Упадок   папства. 

Практическое  занятие 

Крестовые походы, их последствия. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и 

Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия 

вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому 

государству. Оформление сословного представительства (Парламент в 

Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. 

Османское государство и падение Византии. Рождение Османской 

империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

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

Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии.  Укрепление  королевской  власти  в Англии. 

Практические  занятия 
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские 

войны и их последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. 

Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 

Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. 
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Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 

Практическое  занятие 
Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: 

происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и  причины  образования  Древнерус-  ского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина,  полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Походы Святослава. 

Практическое  занятие 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри.   Распространение   культуры   

и  письменности. 

Практическое  занятие 
Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и ее   соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: 

причины и последствия.  Крупнейшие  самостоятельные  центры  Руси,  

особенности  их  географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро - Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Практическое  занятие 
Владимиро-Суздальское  княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 

Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, 

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

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

Развитие  местных  художественных   школ. 

Практическое  занятие 
Деревянное и каменное  зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское 

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

Героическая оборона русских городов.  Походы  монгольских  войск  на  
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Юго-Западную  Русь  и  страны  Централной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба  

населения  русских  земель   против   ордынского владычества. 

Практическое  занятие 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская  власть  и  церковь.  Дмитрий Донской. Начало борьбы с 

ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое  занятие 
Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским 

орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его 

значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система землевладения. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки  и  начало  складывания  

крепостнической системы. 

Практическое  занятие 
Образование единого Русского государства и его  значение. 

 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к 

царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского 

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

Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством,  покорение  Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее  смысле. 

Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

Учреждение    патриаршества.    Закрепощение  крестьян. 

Практическое  занятие 
Опричнина, споры о ее  смысле. 

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

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 
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интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии  

Романовых. 

Практическое  занятие 
Окончание Смуты и возрождение российской  государственности. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения. Экономические последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике  страны:  рост  

товарно-денежных  отношений,  развитие    мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение 

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

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

 

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

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. 

Преобразования в  армии.  Начало становления абсолютизма. Власть и 

церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и  Дальнего  Востока.  Русские первопроходцы. 

Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 

России с Крымским   ханством   и   Османской   империей. 

Практические занятия Реформы патриарха икона. Церковный   

раскол. 

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

веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского  цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. 

Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». 

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Зодчество: основные стили и памятники. Живопись  (С. Ушаков). 

Практическое  занятие 
Культура России XVII века. 

 

6.Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Новые формы организации производства. Накопление 

капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. 
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Мануфактура. Открытия  в  науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок в производство. Революции в 

кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

оружия. Развитие торговли и  товарно-денежных отношений. Революция 

цен и ее последствия. 

Практическое  занятие 
Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй. Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы 

сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и 

португальские колонии в Америке.  Политические, экономические   и   

культурные последствия Великих географических открытий. 

Практическое  занятие 
Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических 

идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в 

Италии. Искусство стран Северного   Возрождения. 

Практическое  занятие 
Высокое Возрождение в  Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». 

Церковь накануне   Реформации.   Гуманистическая   критика   церкви.   

Мартин   Лютер.   Реформация  в Германии, лютеранство.  Религиозные  

войны.  Крестьянская  война  в  Германии. Жан Кальвин и  

распространение  его  учения.  Новая  конфессиональная  карта  Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 

иезуитов. 

Практическое  занятие 
Крестьянская война в Германии. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм 

как общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале 

Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в 

Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII— XVIII веках. Англия  в 

эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при 

Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при 

монархии  Габсбургов. 

Практическое  занятие 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах  Европы. 
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Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в 

Англии. Демократические течения  в революции.  Провозглашение  

республики.  Протекторат  О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. «Славная революция». 

Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в 

XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Практическое  занятие 
Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI— XVIII веках. Османские завоевания в 

Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний 

строй Османской империи  и причины ее упадка. Маньчжурское 

завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения 

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в  

Японии. 

Практическое  занятие 
Сёгунат Токугавы в  Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и 

местное население. Значение колоний для развития стран Западной 

Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. 

Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и  его 

последствия. 

Практическое  занятие 
Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII— XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 

значение. Гегемония Франции в Европе  во  второй половине ХVII века. 

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

за австрийское наследство). Семилетняя  война  —  прообраз  мировой  

войны. 

Практическое  занятие 
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Крупнейшие писатели, художники,  композиторы.  Просвещение:  

эпоха  и  идеология.  Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и  значение  ее  распространения. Учение о естественном 

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

Практическое  занятие 
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Идеология Просвещения и значение ее   распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы 

английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость  как  первая  буржуазная  

революция  в  США.  Конституция  США.  Билль  о    правах. 

Практическое  занятие 
Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и 

причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека       и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы.  Конституция  1791 года. Начало 

революционных войн. Свержение монархии и установление  республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к 

брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги 

революции. Международное  значение революции. 

Практическое  занятие 
Якобинская диктатура. 

 

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

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, 

значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

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

Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра   Великого. 

Практическое  занятие 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — 

конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

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

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

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 
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половине XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий  дворянства.  Русско-турецкая  война 1735 — 1739 

годов. Участие России  в  Семилетней  войне.  Короткое  правление Петра 

III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  

Внутренняя  политика  Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны  и  их  итоги. Великие  русские  

полководцы  и  флотоводцы  (П. А. Румянцев,  А. В. Суворов,  Ф. Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя 

политика Павла I. Итальянский  и  Швейцарский   походы   А. В. Суворова,   

Средиземноморская   экспедиция Ф.  Ф. Ушакова. 

Практическое  занятие 
Присоединение и освоение Крыма и  Новороссии. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских 

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

Литература и искусство. Архитектура  и  изобразительное  искусство  (Д. 

Трезини,  В. В. Растрелли,  И. Н. Никитин). Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 

Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники     и их 

произведения). Театр  (Ф. Г. Волков). 

Практическое  занятие 
Историческая наука в России в ХVIII веке. 

 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный 

переворот (промышленная   революция),   его   причины   и   последствия.   

Важнейшие  изобретения. Техничекий переворот в промышленности. От 

мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов 

транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и 

Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. 

Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое  занятие 
Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество.  

Международные отношения. Войны Французской революции и 
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Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 

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

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами.   Складывание   системы   союзов.   Тройственный   

союз. Франко-русский союз — начало образования  Антанты. 

Практическое  занятие 
Крымская (Восточная) война и ее   последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы 

после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение.  

Революции  во  Франции,  Германии,  Австрийской  империи и Италии в 

1848 — 1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 

национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки 

конфликта Север —     Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в 

США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических  

идей.  Первые  социалисты.  Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социал- демократии. 

 

Практическое  занятие 
Гражданская  война  в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. 

Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в  

художественном  творчестве.  Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. 

Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных  

изменений  на  повседневную  жизнь  и  быт  людей.  Автомобили  и   

воздухоплавание. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах   Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Особенности социально- экономического и политического развития стран 

Востока. Страны Востока и страны Запада:  углубление  разрыва  в   

темпах   экономического   роста.   Значение   колоний для ускоренного 

развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная 

борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью  

британской  короны.  Восстание  сипаев  и  реформы  в  управлении    

Индии. 

Практическое  занятие 
Колониальный раздел Азии и Африки. 
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Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. 

Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. 

Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 

Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи   и ее 

последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическое  занятие 
Революция Мэйдзи и ее  последствия. 

 

10. Российская империя в ХIХ  веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Император Александр   I   и   его   окружение.   Создание   министерств.   

Указ   о   вольных   хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

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

Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 — 

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

— 1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 

— 1825 годах. Аракчеевщина. Военные  поселения. 

Практическое  занятие 
Отечественная война 1812  года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные  основы  и   цели,  первые  организации,  их  

участники.  Южное    общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 

М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 года) и на юге, их итоги.  Значение  движения декабристов. 

Практическое  занятие 
Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). 

Практическое  занятие 
Начало промышленного переворота в России, его экономические и 

социальные последствия. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. 
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Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и  П. В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и  др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

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

издательская  деятельность. 

Практическое  занятие 
Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его 

издательская деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и 

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

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

Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы  военных  действий,  

итоги.  Героическая  оборона  Севастополя  и  ее  герои. 

 

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

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

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в 

Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 

1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного 

права. Земская и городская реформы, создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 

следствия реформ 1860 — 1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и   последствия. 

Практическое  занятие 
Значение отмены крепостного права в   России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли.  Народническое  движение:  идеология  (М. А. Бакунин,  П. Л. 

Лавров,  П. Н. Ткачев),  организации,  тактика.  Деятельность  «Земли  и  

воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое  занятие 
Народническое  движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
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хозяйство после отмены крепостного  права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. 

Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое  занятие 
Курс на модернизацию промышленности в России во второй 

половине ХIХ века. Внешняя политика России во второй половине XIX 

века. Европейская политика.  А. М. Горчаков и преодоление последствий 

поражения в Крымской войне. Русско- турецкая война 1877 — 1878 

годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России 

в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и 

Средней  Азии.  Заключение  русско-французского  союза.  Политика  

России  на   Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Практическое  занятие 
Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской  

литературы:  писатели  и  их  произведения  (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в 

мировой  культуре  XIX века. 

Практическое  занятие 
Золотой век русской литературы. 

 

11. От Новой истории к Новейшей 

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

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

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

нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы 

сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Под- готовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. 

Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

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

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в 

Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  Кризис  Османской  империи  и  

Младотурецкая  революция.  Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс.   М. Ганди. 

Практическое  занятие 
Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного 

развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Император Николай II, его по- литические воззрения. Общественное 

движение. Возникновение  социалистических и либеральных организаций 

и  партий:  их  цели,  тактика,  лидеры  (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление 

влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 

годов: планы сторон,  основные  сражения.  Портсмутский мир. 

Революция 1905 — 1907 годов в России. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных 

событий и политика властей. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 

Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт 

российского парламентаризма 1906 — 1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных    аспектах. 

Практическое  занятие 
Становление конституционной монархии и элементов гражданского   

общества. 

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

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

цели  и  комплексный  характер.    П. А. Столыпин и III Государственная 

дума. Основное  содержание  и  этапы  реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и 

противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и      

их  проекты.  Экономический  подъем.  Политическая  и  общественная  

жизнь  в  России в  1910 —   1914  годы.  Обострение  внешнеполитической  

обстановки. 

Практическое  занятие 
Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие    России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 
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Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

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

Музыка. 

Практическое  занятие 
Русская философия: поиски общественного   идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий 

(август— декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и 

поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915— 1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 

Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из  нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое  занятие 
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в 

годы войны. Применение новых  видов  вооружений:  танков,  самолетов,  

отравляющих  газов.  Пере-  вод государственного управления и экономики 

на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. 

Патриотический подъем в начале войны.  Власть  и  общество на разных 

этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные         и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в 

России. Итоги Первой  мировой  войны.  Парижская  и  Вашингтонская  

конференции  и  их     решения. 

Практическое  занятие 
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой    

войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии 

как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

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

Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного 

этапа революции к пролетарскому  (социалистическому).  Причины  

апрельского,  июньского и июльского кризисов Временного правительства. 

Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: 

Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во 

главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его 

провал. Изменения в революционной части политического поля России: 

раскол эсеров, рост влияния большевиков в   Советах. 

Практическое  занятие 
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов в 1917 году. 

 

Октябрьская революция в России и ее последствия.  

События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков 
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во главе с В. И. Лениным.  Союз  большевиков  и  левых  эсеров.  

Установление  власти  Советов  в  основных  регионах  России.  II  

Всероссийский  съезд  Советов.  Декреты  о  мире  и  о  земле.  

Формирование    новых органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 

Создание федеративного социалистического государства и его оформление 

в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и 

заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых 

эсеров и его разгром. Установление  однопартийного режима. 

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

 

Гражданская война в России.  

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 

ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. 

Ход военных действий   на фронтах в 1918 — 1920 годах. Завершающий 

период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской войны. Экономическая политика большевиков.  

Национализация,  «красногвардейская  атака  на  капитал».   Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. 

Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практическое  занятие 

Россия в годы Гражданской   войны. 

 

12. Между  мировыми войнами 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии 

после Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 

1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 

Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих 

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

1929 — 1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. 

Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из 

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

Государственное  регулирование  экономики  и  социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое  занятие 
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933  годов. 

 

Недемократические режимы.  
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Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами  

власти  в  Италии.  Режим  Муссолини  в  Италии.  Победа  нацистов  в  

Германии.  А. Гитлер  —  фюрер  германского  народа.  Внутренняя  

политика  А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного 

режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве 

стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и 

победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 

Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь   СССР   

антифашистам.   Причины   победы  мятежников. 

Практическое  занятие 
Гражданская война в Испании. 

 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой 

войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная 

революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы 

против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 

Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам 

М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход  к  внешнеполитической 

экспансии. 

Практическое  занятие 
Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. 

 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо - китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». 

Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор и раздел   Чехословакии. 

Практическое  занятие 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

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

области физики,  химии,  биологии,  медицины.  Формирование  новых  

художественных  направлений    и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства.  Рождение  звукового  кино.  Нацизм  и     культура. 

Практическое  занятие 
Формирование новых художественных направлений и школ в 
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искусстве первой половины  ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. 

Образование СССР. Экономический и политический кризис. 

Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж     и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. Укрепление позиций страны на международной   арене. 

Практические  занятия 
Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и    результаты. 

Практическое  занятие 
Советская  модель модернизации. 

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

Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над  

обществом.  Культ  вождя.  И. В. Сталин.  Массовые  репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры  советского  общества.  

Стахановское движение. Положение основных  социальных  групп.  

Повседневная  жизнь  и  быт населения городов и деревень. Итоги 

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

Практическое  занятие 
Стахановское движение. 

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

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная 

борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного 

начального преподавания. Восстановление преподавания истории. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской    науки. 

Практическое  занятие 
«Культурная революция»: задачи и направления. 

 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная  война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра 

силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и 
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переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 

переговоры в Москве, причины   их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к   войне. 

Практические  занятия 
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой 

войны. Подготовка  к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на   Польшу.   «Странная   война»   на   Западном   

фронте.   Поражение   Франции.    Оккупацияи подчинение Германией 

стран Европы. Битва за Англию. Укрепление  безопасности СССР: 

присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии   к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 

определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. 

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 

1945  годах. 

Практическое  занятие 

Историческое значение Московской  битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на 

советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Военные  действия  в  Северной  

Африке.  Складывание  антигитлеровской  коалиции  и  ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и 

завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. 

Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, 

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

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

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение 

положения Русской православной церкви и других конфессий в годы 

войны.  Главные задачи и основные наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. 

Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская  

война.  Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки. Окончание 

Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад  

СССР  в  Победу.  Людские  и  материальные  потери  воюющих сторон. 

Практические  занятия 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой   войны. 
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14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI  века 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги 

Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

Решения  Потсдамской  конференции.  Создание  ООН  и  ее  деятельность.  

Раскол  антифашистской  коалиции.    Начало «холодной войны». Создание 

НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка   вооружений. 

Практическое  занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в 

ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных  режимов  в  Португалии,  Испании,  Греции.  Европейская  

интеграция,    ее  причины,  цели,  ход,  последствия.  Особенности  

развития    Японии. 

Практические  занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной  Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти 

коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 

Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 

СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.   

Экономическое   и   политическое   развитие   социалистических   

государств в Европе в 1960 — 1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные  явления  в  Польше.  Особый  путь  

Югославии  под  руководством  И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной 

Европы в конце ХХ века. Объединение  Германии. Распад Югославии и 

война на   Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ  века. 

Практическое  занятие 
Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 

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

Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 

ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. 

Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в 
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Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое  занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ  

века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от 

власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и 

Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи   в развитии Индии в начале XXI 

века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 

Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» 

в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном   этапе. 

Практическое  занятие 
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности      экономического и 

политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой 

и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 

революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская 

революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство социализма   ХХI   века. 

Практическое  занятие 
Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и 

кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной 

войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. 

Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического 

паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Введение ограниченного  контингента  советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО  на  Восток.  Войны  США  и  их  союзников  в  

Афганистане,  Ираке,  вмешательство в  события  в  Ливии,  Сирии.  

Многополярный  мир,  его  основные   центры. 

Практическое  занятие 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй 

половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты 

культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 



31 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. 

Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-

музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — 

стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация     и  

национальные  культуры. 

Практическое  занятие 
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI 

века. 

 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы.  Начало  «холодной  войны».  Атомная  монополия  

США;  создание  атомного  оружия и средств  его доставки  в СССР.  

Конверсия,  возрождение  и развитие    промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании и научные дискуссии  1940-х годов. 

Практическое  занятие 
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

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

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

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. 

Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 

политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 

экономике.  Выступления  населения. 

Практическое  занятие 
XX съезд КПСС и его  значение. 

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

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины 

отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. 

Власть и общество. Усиление позиций партийно- государственной номен-

клатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки  и  техники.  Нарастание  

негативных  тенденций  в  экономике.  Застой.  Теневая  экономика.  

Усиление  идеологического  контроля    в  различных  сферах  культуры.  

Инакомыслие,  диссиденты.  Социальная   политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического 

паритета  между СССР и США. Переход к политике разрядки 
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международной напряженности. Участие СССР  в  военных  действиях  в  

Афганистане. 

Практическое  занятие 
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и   результаты. 

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

Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в 

экономике. Экономические  реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической 

системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная  

политика   и   межнациональные   отношения.   Национальные   движения в 

союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года.  Распад  СССР.  Образование  СНГ.  

Причины  и  последствия  кризиса  советской  системы  и  распада СССР. 

Практическое  занятие 
Политика гласности в СССР и ее  последствия. 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие 

культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. 

Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация  

запрещенных  ранее  произведений,  показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие 

науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем 

обязательного среднего образования.  Рост  числа  вузов  и студентов. 

Практическое  занятие 
Успехи  советской космонавтики. 

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI  веков 

Формирование российской государственности. Изменения в 

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

Принятие  Конституции  России 1993 года. Экономические реформы 1990-

х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности 
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России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 

государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

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

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных  

отношений.  Политический  кризис  на  Украине  и  воссоединение  Крыма 

с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. Распространение информационных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного  развития. 

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

результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с    

Россией. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

 

1. Происхождение  человека:  дискуссионные вопросы. 

2. Начало цивилизации. 

3. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

4. Феномен западноевропейского Средневековья 

5. Восток в Средние века. 

6. Основы российской истории. 

7. Происхождение  Древнерусского государства. 

8. Русь в эпоху  раздробленности. 

9. Возрождение русских земель (ХIV— ХV века). 

10. Рождение  Российского  централизованного государства. 

11. Смутное время в России. 

12. Россия в ХVII веке: успехи и   проблемы. 

13. Наш край с древнейших времен до конца ХVII    века. 

14. Истоки модернизации в Западной   Европе. 

15. Революции ХVII— ХVIII веков как порождение 

модернизационных процессов. 

16. Страны Востока в раннее Новое  время. 
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17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII   века). 

18. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19. Наш край в ХVIII веке. 

20. Рождение  индустриального общества. 

21. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

22. Отечественная война 1812  года. 

23. Россия ХIХ века: реформы или революция. 

24. Наш край в ХIХ веке. 

25. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

26. Великая российская революция. 

27. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 

развития. 

28. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

29. Наш край в 1920 — 1930-е годы. Вторая мировая война: 

дискуссионные   вопросы. 

30. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

31. Наш край в годы Великой Отечественной   войны. 

32. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

33. Конец колониальной эпохи. 

34. СССР: триумф и распад. 

35. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х   годов. 

36. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

37. Наш край на рубеже ХХ— ХХI веков. 
 

 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «История» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

Введение 1 

Древнейшая стадия истории человечества 4 

Цивилизации Древнего мира 4 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 6 

От Древней Руси к Российскому государству 4 

Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 4 

Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 5 

Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к          

империи 

6 
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Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия.  

Содержание обучения 

Становление  индустриальной цивилизации 4 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 

Российская империя в ХIХ веке 5 

От Новой истории к Новейшей 4 

Между мировыми войнами 6 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 5 

Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 6 

Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 год 4 

Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 6 

Итого 78 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

Всего 82 

 

V.Характеристика основных видов деятельности 
 

 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «антропогенез», «каменный век», 

«палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее 

известных археологических находок на территории России 

Неолитическая револю 

ция и ее последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», неолитическая революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». Раскрытие причин возникновения 

производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни 

людей, связанных с этим событием. Называние и указание на 

карте расселения древних людей на территории России, 

территории складывания индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие  

государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли 
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 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

на образ жизни, отношения в древних  обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального строя 

древневосточных обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 
Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. Указание особенностей исторического пути 

Хеттской, Ассирий ской, Персидской держав. Характеристика 

отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 

Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение 

дать сравнительную характеристику Рассказ с использованием 

карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения элли- 

низма политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития Римского 

государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», 

«колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского 

государства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и 

значения распространения буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение 

вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное 

наследие 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. Участие в 

обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского 

начал в европейском обществе раннего Средневековья 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Возникновение ислама. 

Арабские  завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика 

системы управления в Арабском халифате, значения арабской 

культуры 

Византийская  

империя 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и  упадка. Рассказ о влиянии 

Византии и ее культуры на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сёгун», «самурай», «варна»,«каста».Характеристика 

общественного устройства государств Востока в Средние века, 

отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры 

народов Востока (с использованием иллюстративного 
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материала) 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе 

и последствиях походов Карла Великого, значении образования 

его  империи. Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия 

Основные черты запад 

ноевропейского феода- 

лизма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отноше- 

ния»,  «сеньор»,  «рыцарь», «вассал». Раскрытие современных 

подходов к объяснению сущности феодализма. Рассказ о жизни 

представителей различных сословий средневекового общества: 

рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, 

презентация) 

Средневековый 

западно- европейский 

город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о 

причинах возникновения, сущно сти и значении средневековых 

городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Крест 

вые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 

обществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских 

пап и им- ператоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их причинах и последствиях  

Зарождение 

централизо ванных  

государств 

в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих странах сословно- 

представительной монархии. Характеристика причин, хода, 

результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 

важнейших событиях позднего Сред- невековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. Показ исторических предпосылок 

образования централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. 

Начало  Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, про- изведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития европей 

ского общества 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование 

Древнерусского  

государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. Раскрытие причин и указание времени 

образования Древнерусского государства. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». Составление хронологической 

таблицы о деятельности первых русских  князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основ 

ных его постулатах. 
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Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, 

связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 

значения принятия христианства на Руси 

Общество  Древней 

Руси 

Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание причин 

княжеских усобиц. Составление характеристики личности, 

оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

Раздробленность  на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, 

социально-политического развития, достижений экономики 

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской 

земель 

Древнерусская 

культура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней 

Руси. Высказывание суждений о значении наследия 

Древней Руси для современного общества 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. Приведение примеров героической борьбы 

русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве 

и Ледовом побоище. Составление  характеристики  Александра 

Невского. Оценка последствий ордынского владычества для 

Руси, характеристика повинностей населения   

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 

раз- вития России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории 

Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства 

на развитие хозяйства страны и положение  людей. Изучение 

отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении 

крестьян и начале их  закрепощения  

5. РОССИЯ В ХVI— ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х 

годов. Раскрытие значения присоединения Среднего и 

Нижнего По- волжья, Западной Сибири к  России. Объяснение 

последствий Ливонской войны для Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 
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Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Экономическое и соци 

альное развитие России 

в XVII веке. Народные 

движения 

Использование информации исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. Раскрытие причин 

народных движений в России XVII века. Систематизация 

исторического материала в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII века»  

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально- 

освободительное движение». Раскрытие того, в чем 

заключались причины Смутного времени. Характеристика 

личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической 

карте направлений походов отрядов под предводительством 

Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских во- йск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки 

деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития  России  

Становление абсолютиз 

ма в России. Внешняя 

политика России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 

усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 

субъективных причин и последствий раскола в Русской 

православной церкви. Характеристика значения 

присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем 

заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII— XVII веках. Подготовка описания 

выдающихся памятников культуры  ХIII— XVII веков (в том 

числе связанных со своим регионом); характеристика их 

художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятни- 

ках культуры конца XIII— ХVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего региона) 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI— ХVIII ВЕКАХ 

Экономическое 

развитие и перемены в 

западно-европейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI— ХVIII веках. Раскрытие важнейших 

изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях 

в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам 

Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

Великие 

географические 

открытия. Образования 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в 

чем состояли их предпосылки. Характеристика последствий 
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колониальных империй Великих географических откры- тий и создания первых 

колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение»,  «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика 

причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 

достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. Подготовка презентации об одном из титанов 

Возрождения, показывающей его вклад в становление новой 

культуры 

Реформация и контрре- 

формация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», 

«кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин 

Реформации, указание важнейших черт протестантизма и 

особенностей его различных течений. Характеристика 

основных событий и последствий Реформации и религиозных 

войн 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», просвещенный абсолютизм». Раскрытие 

характерных черт абсолютизма как формы правления, 

приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, 

Англии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции, 

Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в обсуждении 

темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в 

разных странах Европы» 

Англия 

в XVII— ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и 

этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин 

реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она началась в Англии 

Страны  Востока 

в XVI— XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и коло 

ниальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений 

о последствиях коло- низации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки 

Международные 

отношения 

в XVII— XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений XVII — 

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, 

круглого стола 
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Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII— XVIII 

веках. Эпоха  

Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. Составление 

характеристик деятелей  Просвещения 

Война за независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в 

чем заключалось их значение для создававшегося нового 

государства. Составление характеристик активных участников 

борьбы за не- зависимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается  

революцией 

Французская 

революция конца XVIII 

века 

Систематизация материала по истории Французской 

революции. Составление характеристик деятелей Французской 

революций, высказывание и аргументация суждений об их 

роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?» 

 

 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII— ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петров 

ксих преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. Характеристика отношения 

различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно  проявлялось 

Экономическое и со- 

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

середине — второй 

половине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 

вызваны противоречивые оценки личности и царствования 

Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней 

политики данного периода 

Русская культура XVIII Систематизация материала о развитии образования в России 
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века в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и 

европейского Просвещения, выявление в них общего и  

различного. 

 Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по залам му- зея русского 

искусства ХVIII века 

8.  СТАНОВЛЕНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. Раскрытие сущности, 

экономических и социальных последствий промышленной 

революции 

Международные 

отношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 

международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века 

в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участ- ников, ключевых событий, итогов. Сопоставление 

опыта движения за реформы и революционных выступлений 

в Европе XIX века, высказывание суждений об 

эффективности реформистского и революционного путей 

преобразования общества. Сравнение путей создания 

единых государств в Германии и Италии, выявление 

особенностей каждой из стран. Объяснение причин 

распространения социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. Составление характеристики известных 

исторических деятелей ХIХ века с привлечением материалов 

справочных изданий, Интернета 

Развитие западноевро- 

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 

значение. Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных  произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке 

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ    ВОСТОКА 

Колониальная экспан- 

сия европейских стран. 

Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, особенностей развития стран 

Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с использованием 

карты о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI— XIX веках; объяснение, в чем состояли цели 

и методы колониальной политики европейцев. Описание 
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главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки и Латинской Америки в XVI— XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении 

европейского опыта для этих стран 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в нача- ле XIX 

века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М. М. 

Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных 

походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков) 

Движение  

декабристов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных 

современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 

клуба и т. п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I 

и государственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы) 

Общественное движе- 

ние во второй 

четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и 

славянофилов, выявление общего и различного. Высказывание 

суждений о том, какие идеи общественно- политической мысли 

России XIX века сохранили свое значение для современности 

(при проведении круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика 

Рос сии во второй 

четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и  

последствий. Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 — 

70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 

1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ  

Общественное движе- Систематизация материала об этапах и эволюции 
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ние во второй 

половине XIX века 

народнического движения, составление исторических портретов 

народников (в форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие 

предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России 

социал-демократического  движения 

Экономическое разви 

тие во второй 

половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация 

материала о завершении промышленной революции в России; 

конкретизация общих положений на примере экономического 

и социального развития своего края. Объяснение сути 

особенностей социально-экономического положения России к 

началу XIX века, концу XIX  века 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов: военные и диплома- 

тические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 

основе анализа источников, в том числе картин русских худож- 

ников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 

XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и 

проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и 

архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 

культуры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX  века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие 

сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ века  

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем 

заключались задачи и итоги революций в Османской империи, 

Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX— 

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в 

форме эссе, реферата). Систематизация материала о развитии 

экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 

1905 — 1907  

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 
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тезисов). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», «Государственная дума», 

«конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и дей- ствовавших во время 

революции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных движений в ходе революции. Участие в сборе 

и представлении материала о событиях революции 1905 — 

1907 годов в своем регионе. Оценка итогов революции 1905 

— 1907 годов 

 

Россия в период столы 

пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая политика», 

«третьеиюньская монархия» 

Серебряный век 

русской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ 

века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 

др.). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий:«модернизм», «символизм», декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 

«акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта 

«Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием 

материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914 — 1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и 

последствий Первой мировой войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и 

в тылу (с использованием исторических источников, 

мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на 

положение в России, высказывание суждения по вопросу 

«Война — путь к революции?» 

Февральская  

революция в России. От  

Февраля 

к  Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий февраля 1917 года. Оценка деятельности 

Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и 

их лидеров в период весны— осени 1917 года 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 

года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта,  

таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание». 
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Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века 

(в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской 

войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. Сравнение политики «военного 

коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий 

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа- 

рации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация 

материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х 

годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, 

итогов революций). Характеристика успехов и проблем 

экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 

1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин 

успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф. 

Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин 

возникновения и распространения фашизма в Италии и 

нацизма в Германии. Систематизация материала о гражданской 

войне в Испании, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей  

освободительного движения 1920 — 1930-х годов в Китае и 

Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в 

освободительном движении и модернизации стран  Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 

экспансии 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920 — 1930-е годы. Участие в 

дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 

международных событий 1920 — 1930-х годов 

Культура в первой 

половине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920 — 1930-х годов на примерах творчества выдающихся ма 

стеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 

западной и советской культуры в 1920 — 1930-е годы, 

выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». Сравнение основных вариантов 

объединения советских республик, их оценка, анализ 

положений Конституции СССР  (1924 года), раскрытие 

значения образования СССР. Раскрытие сущности, основного 
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содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 

1930-е годы 

Индустриализация 

и коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 

итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе 

индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта) 

Советское государство 

и общество 

в 1920 — 1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-

е годы. Характеристика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 

централиза- ции власти. Анализ информации источников и 

работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-

х годов, оценка этих событий 

Советская культура в 

1920 — 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области 

культуры ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. Характеристика достижений советской науки и 

культуры. Участие в подготовке и представлении 

материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в форме 

биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по 

отношению к различным религиозным конфессиям, 

положении религии в СССР 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Накануне мировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок  

мюнхенского соглашения и советско- германских договоров 

1939 года 

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «странная война», «план 

“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «ан- 

тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». Представление 

биографических справок, очерков об участни- ках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках   тыла. Раскрытие 

значения создания антигитлеровской коалиции и роли 

дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы 

под Москвой 

Второй период 

Второй мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных 



48 

 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской эконо- мики. Рассказ о положении людей на 

фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации исторических 

источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного суждения 

о причинах коллаборационизма в разных странах в годы 

войны. Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением 

к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 

литературы, кинофильмам и  др.) 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления 

статуса СССР как великой державы. Характеристика причин 

создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 

формирования двух военно-политических блоков 

Ведущие 

капиталистиче- ские 

страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-

техни- ческой и информационной революций, их 

социальных последствий. Раскрытие сущности наиболее 

значительных изменений в структуре общества во второй 

половине ХХ — начале XXI века, причин и последствий 

этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во 

второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание 

суждения о том, в чем выражается, чем объясняется 

лидерство США в современном мире и каковы его послед- 

ствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала 

XXI века. Сбор материалов и  подготовка презентации о событиях 

в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение 

и применение в историческом контексте понятий: «мировая 

социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», 

«Солидарность», «бархатная революция», «при- ватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии восточ-

ноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Крушение 

колониальной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — 

начале ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии 

и Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависи- мости. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные 

страны», «традиционализм», «фундаментализм»  
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Индия, Пакистан, 

Китай 

Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 

Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание 

суждений о перспекти вах развития этих стран. Участие в 

дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: 

уроки для России» с привлечением работ историков и 

публицистов  

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латин- ской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». Характеристика 

крупнейших политических деятелей Латин ской Америки 

второй половины ХХ — начала ХХI века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах 

1940 — 1960-х годов. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «биполярный мир», 

«холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка 

международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной 

жизни (с привлечением материалов СМИ)  

Развитие  культуры Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации на 

национальные культуры 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945 — 1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение 

поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 

привлечением мемуарной, художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во второй половине 1950 — первой 

половине 1960-х годов (с ис- пользованием научно-популярной 
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и справочной литературы), раскрытие их международного  

значения 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. Проведение поиска информации о 

повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — 

середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных отно- 

шений и внешней политики СССР (периоды улучшения и 

обо- стрения международных отношений, ключевые 

события) 

СССР в годы 

перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки. Составление    характеристики    

(политического    портрета) М. С. Горбачева (с привлечением 

дополнительной литературы). Участие в обсуждении 

вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах 

кризиса советской системы и распада СССР, высказывание и 

аргументация своего мнения 

Развитие советской 

куль туры (1945 — 1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка 

сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран 

Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». Рассказ о 

выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной  политики. Рассказ о развитии отечественной 

культуры в 1960— 1980-е  годы, характеристика творчества 

ее выдающихся  представителей 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ— ХХI ВЕКОВ 

Россия в конце ХХ — 

начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. Характеристика темпов, масштабов, характера 

и социально- экономических последствий приватизации в  

России. Сравнение Конституции России 1993 года с 

Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-

политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 

середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е 

годы. Систематизация и раскрытие  

основных направлений реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI века. 

Рассказ о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 
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 Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых 

событий политической истории современной России в XXI 

веке. Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей  страны. Характеристика места и роли России в 

современном мире 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «История» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализи- рованной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие  мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по истории, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «История»   входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникационные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«История», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях. 
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Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам 

исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-
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технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 
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согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 
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На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

VII.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Давыдова Ю.А. История: учебное пособие / Ю.А Давыдова, 

А.В.Матюхин, В.Г. Моржеедов. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2017. – 204c.  

2. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО):  учебник. – 

4-е изд., исп. – М.: Академия, 2018. – 256с. 

3. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – СПб.: ПИТЕР, 

2020. – 528с. 

Дополнительная литература 
1. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций: учебное пособие. - 

Томск: Эль Контент, 2012. - 146 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

2. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.gumer.info/   (Библиотека Гумер). 

2) http://www.hist.msu.ru (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

3) http://www.bibliotekar.ru/ (Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам). 

4) https://ru.wikipedia.org/ (Википедия:  свободная энциклопедия). 

5) https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www. 

wco. ru/icons (Виртуальный   каталог   икон).  

6) http:/www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

7) http:/www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете). 

8)  http:/www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

9) http:/www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные 

географические чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII  

столетиях). 

10) http:/www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: 

биографическая литература СССР). 

11) http:/ www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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издательство «Библиотека»: электронные  издания произведений  и  

биографических  и  критических материалов).  

12) http:/www. intellect-video. com/russian-history (История России и 

СССР: онлайн-видео).  

13) http:/www.historicus.ru (Историк: общественно-политический 

журнал).  

14) http:/www.history.tom.ru (История России от князей до 

Президента).  

15) http:/www.statehistory.ru (История государства). 

16) http:/www.kulichki.com/grandwar(«Как наши деды воевали»: 

рассказы о военных конфликтах Российской империи). 

17) http:/www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской 

империи). 

18) http:/www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт 

территорий и городов России).www.mifologia.chat. ru (Мифология народов 

мира). 

19) http:/www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

20) http:/www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ 

«Научная библиотека»).  

21) http:/www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-

проект). 

22) http:/www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

23) http:/www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

24) http:/www.radzivil.chat.ru     (Радзивилловская   летопись с 

иллюстрациями). www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты 

фотохроники СССР: 1917 — 1991 гг.  

25) http:/www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: 

интернет-проект).  

26) http:/www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал).  

27) http:/www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в 

фотографиях). 

28) http:/ www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

29) http:/www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

30) http:/www.memoirs.ru  (Русские  мемуары:  Россия  в  дневниках и 

воспоминаниях).  

31) http:/www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-

просветительский  журнал).  

32) http:/www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив 

старинных фотографий,  открыток, документов). 

33) http:/www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

34) http:/www. infoliolib. info (Университетская    электронная 

библиотека Infolio).   

35) http:/www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная 

библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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36) http:/www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького 

СПбГУ).  

37) http:/www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

http://www/
http://www/
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Промежуточная аттестация 

 
Контрольная работа (тестовые задания и вопросы к 

дифференцированному зачёту) 

 
Назначение: КИМ предназначены для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины история. 

Количество вариантов для учащихся – 1. 

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут. 

Время подготовки устного ответа на вопросы к зачёту: 30 

минут. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предмет контроля: разделы и темы по истории за учебный год. 

Результаты обучения: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории. 

Периодизацию всемирной и отечественной истории. 

 
Контрольная работа представлена в форме: тестовых заданий 

и вопросов. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. 

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 25. 

Максимальное время выполнения заданий – 45 минут. 

Текст заданий: 

1. Кто такие еретики? Раскрыть сущность инквизиции. 

2. Что такое Реконкиста? В чём состояли её итоги? 

3. От древнейшей Руси к Российскому государству. 

4. Дать характеристику жизни восточных славян в VI-IX вв. 

5. Указать значение принятия христианства на Руси. 

6. Дать характеристику социальной структуре древнерусского 

общества. 

7. С какой целью Ярослав Мудрый способствовал развитию 

книжного дела? 

8. Указать причины и последствия феодальной раздробленности на 

Руси. 

9.  Тестовая работа. Монголо-татарские завоевания против Руси 

начались: А). в 1236 г.; 

Б). в 1223 г.; В). в 1237 г. Г). В 1242 г. 

10. Назвать причины возвышения Москвы в XIV в. 

11. В чём состояло значение Куликовской битвы? 

12. Как Русь освободилась от ордынского ига? Какие факторы 

помогли решить эту задачу? 

13. Россия в XVI-XVII вв. 
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14. Перечислить главные реформы в годы правления Ивана 

Грозного. 

15. Указать положительные и негативные стороны правления 

Ивана Грозного. Обосновать своё мнение. 

 
16. Гитлеровский план нападения на СССР в 1941 году имел 

кодовое название: 

А). «Гельб»; 

Б). «Зеелёве»; 

В). «Барбаросса» Г). «Тайфун». 

17. Назвать главные причины неудач Красной Армии в 

начальный этап войны. 

18. Почему Сталинградская битва стала решающей для Второй 

мировой войны? 

19. Причины «Перестройки» в СССР: 

А). Укрепление административной системы; 

Б). Демократизация страны; внедрение рыночных механизмов в 

экономику; 

В). Усиление генералитета. 

20. Указать причины и последствия распада СССР (8 декабря 1991 

г.). 

21. Значение и цена Победы СССР в Великой Отечественной 

войне. 

22. Холодная война – это 

23. «Хрущевская оттепель» - это 

24. Каковы были цели реформ, начатых М.С.Горбачевым? 25 Что 

такое гласность? 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не 

забудьте  указать номер задания. 

Максимальное количество баллов – 100. 

0-49 баллов – неудовлетворительно; 

50-69 баллов – удовлетворительно; 

70-89 баллов – хорошо; 

90-100 баллов – отлично. 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Оборудование: текст задания, лист бумаги, ручка. 

Литература, интернет-издания 

Основная литература: 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для НПО и СПО в 2-х частях. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012, 304 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 
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Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

608 с.-( ЭБС 

znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com 

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека 

Исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

 
Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2144 эбс от 20.02.2017 г.; ЭБС 

znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 

Инструкция по проведению контрольной работы: 

1. Задания выполняются в любой последовательности. 

2. При выполнении заданий не разрешается 

пользоваться учебно- справочной литературой. 

3. Время выполнения тестовых заданий – 45 минут. 

Экспертный лист 

Освоенные умения Показатель оценки 

результата 

Оценка 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов – 25 

При правильных ответах от 25 до 23 за контрольную работу 

ставится оценка «отлично» 

При получении правильных ответов от 22 до 21 ставится 

оценка «хорошо» 

При правильных ответах от 20 до 17 за контрольную работу 

ставится оценка «удовлетворительно» 

При правильных ответах от 16 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/
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I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» предназначена для организации занятий по 

физической культуре в Академии, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности Информационные системы и 

программирование. Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения учебной дисциплины «Литература»,  и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018  

№ 69 (далее ФГОС СПО).Содержание программы «Физическая 

культура» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального    здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении   в формировании здорового образа жизни и 

социальных    ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах  занятий  

физическими  упражнениями. 

В программу включено содержание, направленное на 
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формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности 

содержание учебной дисциплины «Физическая культура» представлено 

тремя содержательными линиями: 

1)  физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2)  спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3)  введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный 

процесс на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к 

нему отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает 

студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов 

в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности   обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный 

процесс на развитие интереса студентов к будущей профессиональной 

деятельности и показывает значение физической культуры для их 
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дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке   труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» реализуется в процессе теоретических и практических 

занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и 

практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у 

обучающихся мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание студентами значения здорового образа 

жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации 

к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: 

формирование у студентов установки на психическое и физическое 

здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает 

определить оздоровительную и профессиональную направленность 

индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению 

здоровья, развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма студентов, а 

также профилактике профессиональных     заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по 

физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой 

атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, 

спортивных игр) предлагаются дополнительные.  

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация 

образовательного процесса на получение преподавателем физического 

воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических 

и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-

прикладной подготовленности студента. 

Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 
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обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии    здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Студенты распределяются в учебные отделения: спортивное, 

подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной 

медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень 

физического развития и физической подготовленности, выполнившие 

стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из 

видов спорта, культивируемых в МФПУ «Синергия». Занятия в 

спортивном отделении направлены в основном на подготовку к 

спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 

характер и направлены на совершенствование общей и 

профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с 

этими студентами нацелены на устранение функциональных отклонений 

и недостатков в их физическом развитии, формирование правильной 

осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья 

и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от 

занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся 

может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные 

по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический    и учебно-методический материал, готовят рефераты, 

выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты 

сдают в течение учебного года для оценки преподавателем их 

функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для 

оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
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культура» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины «Физическая 

культура» -  в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной   

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
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ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

    метапредметных: 
 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной   активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

  предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды 
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физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной   

деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Физическая культура и личность профессионала. Оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

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

физическими упражнениями. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа  жизни.  

Двигательная  активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 

Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 
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деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, 

бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и 

их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 

содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда студентов 

профессиональных образовательных организаций. Динамика 

работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения   

работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
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адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 

предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по 

выбору преподавателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, 

стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых 

психофизиологических и двигательных качеств на основе 

профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика 

самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств 

и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 

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

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель 

определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на 

данные о состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные 
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рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом 

спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует 

развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 

упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по 

прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. 

Увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышает защитные функции организма. 

Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. 

Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении    цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы 

тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает 

силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной  гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению 

здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке 
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пространственных, временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких 

личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие 

решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и    

самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная 

образовательная организация выбирает те, для проведения которых есть 

условия, материально-техническое оснащение, которые в большей 

степени направлены на предупреждение и профилактику 

профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона. 

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

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

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди - животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

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

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защита-перехват, приемы, применяемые против 

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

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Ручной мяч 
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом 

от площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением 

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

скрестное перемещение, подстраховка защитника,   нападение,  

контратака. 

Футбол (для юношей) 
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары 

головой на месте и   в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор 

мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, 

тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра   по 

правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные 

возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе 

занятий совершенствуются основные двигательные качества: сила, 
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выносливость, быстрота. В образовательных учрежде- ниях, где есть 

условия, продолжается этап углубленного закрепления пройденного 

материала, направленного на приобретение навыка надежного и 

длительного плавания в глубокой  воде. 

Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Плавание до  400 м. Упражнения по 

совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание  в  

полной координации. 

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

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

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

подготовительные, обще-развивающие и подводящие упражнения на 

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

плавания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. 

Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль 

при занятиях плаванием. 

Виды спорта по выбору  

1. Ритмическая  гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных 

способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 

Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на   тренажерах 
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных 

групп  мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Элементы единоборства 
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие 

физических, нравственных и волевых  качеств. 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) 

развивают сложные координационные движения, психофизические 

навыки (предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся 

ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, 



15 

 

релаксацию, регуляцию процессов психического возбуждения и 

торможения, уверенность и спокойствие, способность мгновенно 

принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют 

психофизические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного 

решения, настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и 

зашиты, развивают физические качества (статическую и 

динамическую силу, силовую выносливость, общую выносливость, 

гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка. Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные 

игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 

борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная  гимнастика 
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы 

в качестве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. 

Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения 

йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, 

ритма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических 

элементов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи 

ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа 

(четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: 

кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, 

в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной  аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся, наличии 

соответствующих условий и специалиста в образовательном 

учреждении могут проводиться также занятия по гидроаэробике, 

стретчинговой гимнастике, гимнастической методике хатха- йоги, 

ушу, а также динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинг, 

арм- рестлинг, бейсбол. 

 

IV. Тематическое планирование 
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При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество 

часов 

   Аудиторные занятия. Содержание обучения  

 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 24 

 Лыжная подготовка 12 

 Гимнастика 14 

 Спортивные игры (по выбору) 24 

 Плавание 14 

 Виды спорта по выбору 29 

Всего 117 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами спорта, подготовка к 

выполнению нормативов (ГТО) и др. 

4 

Промежуточная аттестация Дифф.зачет 

Итого 121 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

СПО 

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. Умение обосновывать значение физической культуры 

для формирования личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. Знание оздоровительных систем 

физического воспитания. Владение информацией о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний 

особенностей самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных 

занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, 

Самостоятельное использование и оценка показателей 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

показатели и 

критерии 

оценки 

состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля 

3. Психофизиологи-

ческие основы учеб-

ного и производст-

венного труда. 

Средства физичес-кой 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в 

учебном году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического  

утомления. 

Овладение методами повышения эффективности 

производственного и учебного труда; освоение применения 

аутотренинга для повышения работоспособности 

4. Физическая 

культура в профес-

сиональной дея-

тельности специа-

листа 

Обоснование социально-экономической необходимости 

специальной адаптивной и психофизической подготовки к  

труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилированные 

методы физического воспитания при занятиях различными 

видами  двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики  профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

 Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно 

определять и анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при 

работе за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные  занятия 

1Легкая атлетика.  

Кроссовая  подго-

товка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, 

бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 

100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с 

различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 

000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки 

в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра; сдача контрольных нормативов 

2. Лыжная подго-

товка 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с 

одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода 

с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: 

распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и 

др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и 

упоров, упражнений у гимнастической стенки),  упражнений  

для  коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, 

дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 

воображения, согласованности групповых взаимодействий, 

быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение 

оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения 

для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Освоение стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. 

Закрепление упражнений по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавания в полной 

координации, плавания на боку, на спине. 

Освоение элементов игры в водное поло (юноши), элементов 

фигурного плавания (девушки); знание правил плавания в 

открытом водоеме. 

Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 

Знание техники безопасности при занятиях плаванием в 

открытых водоемах и бассейне. Освоение самоконтроля при 

занятиях плаванием 

Виды спорта по выбору 

 Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Составление, освоение и выполнение в группе 

комплекса упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая 

гимнастика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из 

резины, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Освоение техники безопасности занятий 

2. Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренаже-рах 

Знание и умение грамотно использовать современные 

методики дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием 

здоровья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной 

гимнастикой. 

Заполнение дневника самоконтроля 

3. Дыхательная 

гимнастика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из 

спортивно-гимнастических и акробатических элементов, 

включая дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной 

аэробикой. 

Умение осуществлять самоконтроль. Участие в соревнованиях 

4. Спортивная Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 
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Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

аэробика Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике). 

Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь 

при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены 

соответствующим оборудованием    и инвентарем в зависимости от 

изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 

используются при проведении занятий по физической культуре, должны 

отвечать действующим санитарным и противопожарным    нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного  зала: 

 стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические 

снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский 

или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, 

сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 

гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый  стадион  широкого профиля: 

 стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 
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высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места 

приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, брусок 

отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник 

уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор 

для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 

35, 40, 45, 50,    55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают 

профессиональные образовательные организации, для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования могут быть использованы: 

 тренажерный зал; 

 плавательный бассейн; 

 лыжная база с лыжехранилищем; 

 специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, 

гимнастики, хореографии, единоборств и др.); 

 открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом,  теннисом,  мини-футболом, хоккеем; 

 футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и 

наличия кадрового потенциала перечень учебно-спортивного 

оборудования и инвентаря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно 

использовать комплект мультимедийного и коммуникационного 

оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и 

внеаудиторной   работы. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 
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• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
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действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 
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настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
1) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник.- М.: Кнорус,2017. – 304с. 

2) Волков И. П.. Теория и методика обучения в избранном виде 

спорта: пособие [Электронный ресурс] / Минск:РИПО,20195. -196с.   

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1)  Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. 

Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; под ред. В.Я. Кикоого, И.С. 

Барчукова. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.minsport.gov.ru/  (Официальный сайт Министерства 

спорта Российской Федерации).  

2) https://www. edu. Ru (Федеральный портал «Российское  

образование»). 

3) http://www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского 

комитета  России). 

4) https://goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
 

. 
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 Приложения 

Приложение 1 

 

        Оценка уровня физических способностей  студентов 
 

 
№ 

п/п 

 
Физические 

способности 

 
 

Контрольное упражнение 

(тест) 

 
Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1—4,8 

 

5,0—4,7 

5,2 

и ниже 5,2 

4,8 

и выше 4,8 

5,9—5,3 

 

5,9—5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

2 Координаци-

онные 

Челночный бег 310 м, с 16 

 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0—7,7 

 

7,9—7,5 

8,2 

и ниже 8,1 

8,4 

и выше 8,4 

9,3—8,7 

 

9,3—8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки в длину с места, см 16 

 

17 

230 

и выше 

240 

195—210 

 

205—220 

180 

и ниже 

190 

210 

и выше 

210 

170—190 

 

170—190 

160 

и ниже 

160 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 

 

17 

1500 

и выше 1 

500 

1 300—1 400 

 

1 300—1 400 

1 100 

и ниже 1 

100 

1 300 

и выше 1 

300 

1 050—1 200 

 

1 050—1 200 

900 

и ниже 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 

и выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и ниже 5 

20 

и выше 20 

12—14 

 

12—14 

7 

и ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, 

количество раз (юноши), на 

низкой перекладине из виса 

лежа, количество раз (девушки) 

16 

 

17 

11 

и выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и ниже 4 

18 

и выше 18 

13—15 

 

13—15 

6 

и ниже 

6 
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Приложение 2 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей основного  и подготовительного учебного отделения 
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,3

0 

14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,5

0 

27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,0

0 

52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
 утренней гимнастики; 
 производственной гимнастики; 
 релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 

7,5 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

 

Приложение 3 
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               Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного  и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,

00 

13,0

0 

б/в

р 
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,

00 

21,0

0 

б/в

р 
3. Плавание 50 м (мин, с) 1,0

0 

1,20 б/в

р 
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,

5 

6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

 утренней гимнастики; 

 производственной гимнастики; 

 релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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Приложение 4 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного 

отделения 
 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по  тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной  гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных    видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с  места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета   времени); 

 тест Купера — 12-минутное  передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета  времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 
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Промежуточная аттестация 

 

Зачет(1 семестр) 

 

Темы: « Волейбол», «Общая физическая подготовка». 

Инструкция: Зачёт состоит из 3 заданий. 

В задании №1 необходимо выполнить передачи мяча через сетку. В 

задании №2 следует выполнить 6 верхних прямых подач. 

Задание №3 предполагает упражнения на показатель развития силы 

мышц рук и брюшного пресса у юношей, показатель развития силы 

мышц брюшного пресса и координационных способностей у девушек. 

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЧЁТА 

 

Место выполнения зачёта спортивный зал 

 

Максимальное время выполнения заданий 45 минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 оценка «отлично» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива;

 оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива ;

 оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, 

если показаны результаты соответствующего норматива;

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, 

не справившемуся с нормативами.

 

Нормативы 

 

1. Элементы волейбола: Юноши Девушки 

Оценки 5 4 3 5 4 3 

передача мяча в парах через сетку 12 10 8 10 8 6 

верхняя прямая подача (6 подач) 5 4 3 4 3 2 

2.Общая физическая подготовка:       

подтягивание на перекладине 

(юноши 

12 10 8    

поднимание корпуса из положения 

лёжа (1минута) 

50 45 40 40 35 30 

прыжки через скакалку 

(1минута): 

   135 125 115 



15  

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ (2 семестр) 

 

Темы: «Баскетбол», «Общая физическая подготовка». 

 

Инструкция: Дифференцированный зачёт состоит из 3 заданий. 

 

В задании №1 необходимо выполнить атаку кольца с 

использованием двухшажной техники. 

 

В задании №2 следует выполнить 10 штрафных бросков в кольцо. 

Задание №3 предполагает упражнение на показатель силы 

развития мышц рук. 

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА №2 

 

Место выполнения зачёта спортивный зал 

Максимальное время выполнения заданий 45 минут 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 оценка «отлично» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива; 

 оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если показаны 

результаты соответствующего норматива ; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если 

показаны результаты соответствующего норматива; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, не 

справившемуся с нормативами. 
 

Элементы  Юноши Девушки 

Баскетбол 

 Атака кольца с 

использованием 2- 

шажнойтехники (3 

атаки  кольца) 

точное 

выполнение 

техники + 2 

забитых мяча 

точное 

выполнение 

техники + 1 

забитый 

мяч 

выполнение 

техники без 

забитых 

мячей 

точное 

выполнение 

техники + 1 

забитый 

мяч; 

точное 

выполнение 

техники 

без забитых 

мячей; 

допускается 

1  ошибка в 

выполнении 

техники 

 Штрафной бросок 

(10  бросков) 

5 4 3 4 3 2 

Общая физическая подготовка: 
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 сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лёжа – 

30 25 20    

 сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лёжа от г. 

скамейки – 

, , , 12 10 8 
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Приложение № 1 

Зачетные упражнения по разделам программы 

 

1. Контрольные упражнения и нормы по легкой 

атлетике 

Возраст 17-19 лет 
 

 Вид упражнения Оценки 
5 4 3 

 Бег 100м 16,0 17,0 17,5 
 Бег 200 м 35,0 37,0 38,0 
 Бег 400 м 1,25 1,30 1,40 
 Бег 500 м 1,55 2,05 2,15 
 Бег 2000 м 11,0 11,5 12,30 
 Прыжок в длину с разбега 3,40 3,20 3,00 
 Прыжок в высоту 115 110 100 
 Толкание ядра 4 кг 5,50 5,00 4,75 

Возраст 15-17 лет 
 Бег 100м 16,2 17,0 17,8 
 Бег 200 м 36,0 37,5 39.0 
 Бег 400 м 1,20 1,25 1,30 
 Бег 500 м 1,50 2,00 2,10 
 Бег 2000 м 10,30 11,00 11,30 
 Прыжок в длину с разбега 3,45 3,20 3,00 

 Прыжок в высоту 
способом перешагивания 

120 115 110 

 Толкание ядра 4 кг 5,00 4,50 4,00 

 

 
 

2. Зачетные упражнения по технике игры в волейбол 

1. Верхняя передача над собой 

«5» – 20 раз, «4» – 16 раз, «3» – 12 раз. 

2. Верхняя передача в парах вдоль сетки на расстоянии 6-8 метров 

«5» – 25 передач, «4» – 20 передач, «3» – 15 передач 

3. Подача мяча. Нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя боковая. Из 8 раз в площадку 

«5» – 6 попаданий, «4» – 4 попадания, «3» – 2 попадания 

4. Нападающий удар или сброс мяча. Выполнение 5 ударов в 

площадку. 

Любое касание считается попыткой. 

«5» – 4 попадания, «4» – 3 попадания, «3» – 2 попадания 

5. Участие в двухсторонней игре. Оценивается техника и тактика 

игры. 
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6. Ознакомление с судейством и правилами игры. 

 
3. Зачетные упражнения по лыжной подготовке 

1. Техника передвижения на лыжах. 

2. Техника поворотов на месте. 

3. Техника преодоления спуска и подъёма. 

4. Техника поворотов в движении. 

5. Техника торможения. 

6. Прохождение дистанции 3 км – 5км. 

«5» – 18.00, «4» – 19.30, «3»–22.00 

 
4. Зачётные упражнения по технике игры в баскетбол 

1. Упражнение: передача и ловля мяча на быстроту. На расстоянии 

2-3 метров от стенки за 20 сек. 

«5» – 18 раз, «4» – 17 раз, «3» – 16 раз 

2. Ведение мяча вокруг партнёра, остановка и передача мяча. 

Техника исполнения. 

3. Ведение мяча с броском на 2 шага с разных точек к корзине 10 

раз 

«5» – 7 попаданий, «4» – 6 попаданий, «3» – 5 попаданий 

4. Броски в кольцо со средней дистанции. Выполняется 10 

бросков любым способом. 

«5» – 5 попаданий, «4» – 4 попадания, «3» – 3 попадания 

5. Штрафные броски. Количество устанавливается преподавателем. 

6. Участие в двухсторонней игре. Оценивается техника и 

тактика игры в баскетбол. 

7. Судейство и правила игры. 

 
5. Зачетные упражнения по гимнастике. Виды упражнений: 

1. Составление и проведение комплекса ОРУ для разминки на 

оценку. 

2. Опорные прыжки через коня, козла. 

3. Акробатическая комбинация на 12– 24 счета. 

4. Комбинация на брусьях. 

5. Комбинация на бревне. 

 
Зачетные упражнения по ППФП. 

1. Тестирование по ОФП и СФП. 

2. Оценка самостоятельного проведения фрагмента занятия. 

3. Оценка составления игр и эстафет. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в Академии, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов  среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  и в соответствии  с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Минобрнауки от 05.02.2018  № 69. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 



 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В современных условиях глобализации развития мировой 

экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая 

профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 

принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи    

пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: 

введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья, государственная система обеспечения безопасности 

населения, основы обороны государства и воинская обязанность,  

основы  медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 

реализующих  образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В связи с этим 

программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее     прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы 

медицинских знаний».   В процессе его изучения формируются знания в 

области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при 

различных травмах. Девушки получают сведения  о здоровом образе 

жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического    

климата. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов.  
 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 
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чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания 

на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных  возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение  в  различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной    

жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ   жизни; 
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

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

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого     фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия   личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального  характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в   запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
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основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

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

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 

безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение   здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и 

его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Техносфера как источник негативных факторов. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние 

на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

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

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на   здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного  движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Социальная роль женщины в современном 

обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на 

него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного  здоровья. 
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Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного 

права в Российской Феде - рации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Практические занятия 
Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической  оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного    движения. 

 

2.Государственная система обеспечения безопасности  населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация  и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

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

структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях  

военного  и мирного  времени. Эвакуация  населения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила  

поведения  в  защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после их пребывания в зонах заражения. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 
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Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее     

предназначение. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской 

Федерации — система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций  мирного времени. 

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение  первичных  средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного  времени. 

Основы обороны государства и воинская   обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

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

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России 

во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история  создания,  предназначение,  структура. 

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

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 
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история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и  

предназначение. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский  учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности 
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и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и     начальников. 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права 

и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение 

норм международного гуманитарного права. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской    Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский 

долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской 

славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — 

основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской  армии  и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 

Изучение способов бесконфликтного общения и   саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки. 
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3.Основы медицинских знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 

первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

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

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при 

травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих 

ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

травматического токсикоза. Основные периоды  развития  

травматического токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 

помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 

ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при 

химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные 

степени отморожений. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое    

отравление. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного    дыхания. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 
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средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 

жизни беременной женщины. 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности 

развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за 

младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность 

и здоровье  семьи. 

Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного  

дыхания. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

1. Эволюция среды обитания, переход к  техносфере. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания. 

3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания     

человечества. 

4. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения 

личного здоровья. 

6. Факторы,  способствующие  укреплению здоровья. 

7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 

8. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

9. Пути сохранения репродуктивного здоровья   общества. 

10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

11. Табакокурение и его влияние на   здоровье. 

12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

14. Особенности трудовой деятельности женщин и  подростков. 

15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания. 

16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. 

17. Терроризм как основная социальная опасность   современности. 

18. Космические опасности: мифы и реальность. 

19. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

20. Оповещение и информирование населения об  опасности. 

21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности    

населения. 

22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности. 

23. МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и 

рода  войск. 

25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской    

Федерации. 

26. Военная служба как особый вид федеральной государственной   

службы. 

27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации. 

28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской   Федерации. 

29. Символы воинской чести. 

30. Патриотизм и верность воинскому  долгу. 

31. Дни воинской славы России. 

32. Города-герои Российской Федерации. 

33. Города воинской славы Российской  Федерации. 

34. Профилактика инфекционных заболеваний. 

35. Первая помощь при острой сердечной  недостаточности. 

36. СПИД — чума XXI  века. 

37. Оказание первой помощи при бытовых   травмах. 

38. Духовность и здоровье семьи. 

39. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

40. Формирование здорового образа жизни с  пеленок. 

41. Как стать долгожителем? 

42. Рождение ребенка — высшее чудо на   Земле. 

43. Политика государства по поддержке   семьи. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Тематический план 

(совместное обучение юношей и девушек) 
                        Вид учебной работы   Количество 

      часов    Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 18 

2. Государственная система обеспечения безопасности  

населения 

18 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 20 

4. Основы медицинских знаний 20 

Всего 78 
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Тематический план проведения учебных сборов 

 (для юношей) 
 

№ 

п/п 

 

         Тема занятия 

Количество часов Общее 

количест

во часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая  подготовка   2 1 1      4 

2 Огневая подготовка  3  2 4      9 

3 Радиационная, химическая  

и биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская 

 подготовка 

 2    2 

8 Основы безопасности  

военной службы 

1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 
 

 

V.Характеристика основных видов деятельности 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
4 

Промежуточная аттестация в форме дифф. зачета 

Итого 82 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья 

Государственна

я система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного  

происхождения. 

 Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве  заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в 

области безопасности 

Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных 

Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и специальных 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

анализ условий прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская 

дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

 Определение боевых традиций Вооруженных Сил 

России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и символах 

воинской чести 

Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины 

 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает наличие учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся1. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
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жизнедеятельности»   входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и  др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий 

на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-

тренажеры типа «Гоша» и др.; 

 тренажер для отработки действий при оказании помощи в    воде; 

 имитаторы ранений и поражений; 

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор    радиоактивности); 

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 

химической опасности» для изучения факторов радиационной и 

химической    опасности; 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

 образцы средств пожаротушения  (СП); 

 макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи; 

 макет автомата Калашникова; 

 электронный стрелковый тренажер; 

 обучающие и контролирующие программы по темам   

дисциплины; 

 комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 
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Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и   др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по основам безопасности 

жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-
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технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  
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При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 
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сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 



 24 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 
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самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2019. - 

416 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-222-21938-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература  

1. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и 

здоровье населения : учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2018. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20051-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.mchs.gov.ru/   (сайт МЧС РФ). 

2.  http://www.mvd. ru (сайт МВД РФ).  

3. http://www.mil. ru(сайт Минобороны) 

4. . http://www.fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. http://www.globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная 

библиотека научных ресурсов).  

6. http://www.window.edu.ru (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам).  

7. http://www.school.edu ru/default. asp (Российский образовательный 

портал. Доступность, качество, эффективность). 

8. http://www.ru/book  (Электронная  библиотечная система). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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9. http://www.simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. 

История и реальность).  

10. http://www.militera. lib. ru (Военная литература). 
 

http://www/
http://www/
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Промежуточная аттестация 

Итоговый контрольный тест 

 

1 вариант 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, 

самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в 

руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных 

Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие 

связанные с обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в 

период военного положения и в военное время. 

 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет 

утверждается главой органа местного самоуправления (местной 

администрации) в следующем составе: 

а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного 

комиссара, специалист по профессиональному психологическому 

отбору, секретарь комиссии, врачи- специалисты; 

б) представитель командования военного округа, представитель 

органа местного самоуправления, врачи-специалисты; 

в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель 

руководителя) органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи 

(хирург, терапевт, невропатолог); 

 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории 

«Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями;  

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 

4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации 

предназначен: 

а) для развертывания в военное время народного ополчения; 

 б) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

в) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во 

время войны. 

 

5. В связи с выполнением обязанностей военной службы 

гражданам предоставляются определенные преимущества, которые 

называются льготами. Это льготы: 

а) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным 

вопросам брачно- семейного законодательства, льготы в области 
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здравоохранения, в области образования, по перевозкам, льготы за 

службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах; 

б) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области 

здравоохранения, в области образования и культуры, по перевозкам, за 

службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах; 

в) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач 

при вооруженных конфликтах, в области здравоохранения, в области 

образования и культуры, жилищные льготы, льготы по налогам, в 

области материальной и уголовной ответственности, по перевозкам. 

 

6. Общие правила и обязанности военнослужащих, 

взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных 

лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего 

распорядка определяет: 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кто 

освобождается от призыва на военную службу: 

а) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух 

или более детей, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, 

кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с 

детства и воспитывает их без мужа (жены); 

б) признанные не годными или ограниченно годными к военной 

службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную 

или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации, 

прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук; 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском 

учете, не прошедшие медицинское освидетельствование в полном 

объеме и в установленные сроки, граждане, временно пребывающие за 

границей. 

 

8. Окончанием военной службы считается день: 

а) в который истек срок военной службы; 

б) подписания приказа об увольнении с военной службы;  

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 

9. Какую ответственность несут военнослужащие за 

проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм 



4  

морали и воинской чести: 

а) административную;  

б) уголовную; 

в) дисциплинарную. 

 

10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей 

стороны эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а 

также гражданских лиц из зоны боевых действий используется 

знак: 

а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; в 

) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

 

11. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые 

являются причинами вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед 

выходом на маршрут, отсутствие средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности вовремя похода, авария 

транспортных средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

 

12. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать 

одежду. Каким нижеперечисленным требованиям она должна 

соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в 

несколько слоев; 

 б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного 

материала, чистой и сухой. 

 

13. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного 

года лишения свободы; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех 

лет лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не 

превышает двух лет лишения свободы. 

 

14. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации 
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проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, 

их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

Российской Федерации. 

 

15. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на 

использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в 

воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

 

16. От каких поражающих факторов оружия массового 

поражения защищает убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического 

и бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также 

радиоактивного заражения; г) от ударной волны ядерного взрыва и 

обычных средств поражения. 

 

17. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются 

несколько последовательно сменяющихся периодов. Что это за 

периоды? Выберите правильный ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, 

пассивный период, заключительный период; 

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, 

пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное 

проявление болезни, выздоровление. 

 

18. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка;  

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

 

19. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных 



6  

сокращений и понижение артериального давления, возбуждение или 

депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков 

на свет, улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального 

давления. 

 

20. Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения 

ударов по промышленно- экономическим районам (центрам), важным 

военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по 

разгрому военно-морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и 

локальных боевых задач с применением специальной военной техники, 

и вооружения. 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

2- вариант 

 

1. Военная служба исполняется гражданами: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных 

войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерация и 

войсках гражданской обороны; 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, органах и формированиях. 

 

2. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности 

считается гражданин: 

а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный 

срок без уважительной причины; 

б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых 

документов; 

в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный 

срок, даже имея уважительную причину. 

 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории 

«Г» означает: 

а) не годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

 

4. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на 
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военные сборы продолжительностью: 

а) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;  

б) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года; 

в) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

подразделяются на: 

а) уставы родов войск и строевые; 

б) тактические, стрелковые и общевоинские;  

в) боевые и общевоинские. 

 

6. Какой устав определяет предназначение, порядок 

организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и 

обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, 

несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск: 

а) Устав гарнизонной и караульной службы Boopyженных Сил 

Российской Федерации;  

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кому 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу: 

а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных 

работ, находящимся под арестом или осужденным, находящимся в 

местах лишения свободы, имеющим неснятую или непогашенную 

судимость за совершение преступления, в отношении которых ведется 

следствие или уголовное дело передано в суд; 

б) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, 

постоянно работающим в сельской местности врачам — на время этой 

работы, получающим послевузовское образование и постоянно 

работающим на педагогических должностях в сельской местности — на 

время этой работы; 

в) прошедшим альтернативную   службу   в   РФ, имеющим детей в 

возрасте от 3 до 18 лет, проходящим государственную службу в органах 

местного самоуправления. 

 

8. Каким законодательным актом установлена система 

воинских званий для всех составов военнослужащих: 

а) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральным законом Российской Федерации «О статусе 

военнослужащих»; 

в) Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». 
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9. На военнослужащего, совершившего дисциплинарное 

правонарушение, могут налагаться только те дисциплинарные 

взыскания, которые определены: 

а) в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

б) в Уголовном кодексе Российской Федерации; 

в) в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 

10. По служебному положению и воинскому званию 

военнослужащие могут быть: 

а) начальниками и подчинёнными;  

б) командирами и солдатами; 

в) срочной и контрактной службы. 

 

11. Какая задача при подготовке и проведении туристского 

похода является главной: 

а) обеспечение безопасности; 

б) выполнение целей и задач похода;  

в) полное прохождение маршрута. 

 

12. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) восток;  

б) юг; 

в) запад;  

г) север, 

 

13. Каким должно быть место разведения костра: 

а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от 

водного источника; 

б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, 

неглубокого снега; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона 

которого должна превышать основание костра на 6 метров. 

 

14. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, 

возвращаясь вечером домой: 

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю 

дороги; 

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и 

плохо освещенные места;  

в) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

15. Введение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях начинается: 
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а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской 

Федерации чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или введения Президентом Российской Федерации 

военного положения на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях. 

 

16. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение и электромагнитный импульс; 

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, 

зараженное отравляющими веществами и движущееся по направлению 

ветра, изменение состава атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение 

концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и 

материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании. 

 

17. Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые 

биологическими средствами, предназначенными для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной 

территории. 

 

18. Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в одном помещении с курильщиком;  

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

 

19. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации 

относятся: 

 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные 

войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые 

войска, мотострелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, 

артиллерийские войска, войска противовоздушной обороны, 

мотострелковые войска. 
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20. Воздушно-десантные войска — это: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в 

тылу противника;  

б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу 

противника; 

в) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на 

территории, занятой противником, с применением специальной военной 

техники. 

 

Литература для подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации: 

Основная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. Уровни/ А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников./ под общ. Ред. А. Т. Смирнова; - 4-е изд., 

перераб. М.: Просвещение, 2012-351 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. 

Для общеобразоват.  

Учреждений: базовый и профильн. Уровни/ А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников/ под общ. Ред. А.Т. Смирнова; 4-е издание М.: 

«Просвещение», 2012, 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 

/ М.: Форум, 2016 – 464 с.-(Профессиональное образование). 

2. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / 

М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. – М.: Форум НИЦ Инфра-

М, 2013. -416 с. ЭБС znanium/com Договор №2эбс от 31.01.2016г.; ЭБС 

znanium/com Договор №2144эбс от 20.02.2017 г. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» предназначена для изучения астрономии в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины,  и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018  № 69 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 

 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий, формирующих 

не только единую естественнонаучную картину мира, но и 
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познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской 

позиции и патриотическом воспитании выпускников. Российская 

Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда 

занимала лидирующие позиции в мире.  

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета – 

формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не 

синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в 

действии, и не просто в действии, а в действии применительно к 

реальным задачам. Грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей:  

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов.  

«Астрономия» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебной 

дисциплиной базового уровня предметной области «Естественные 

науки» 

В учебных планах место учебной дисциплины «Астрономия» – в 

составе базовых дисциплин цикла общеобразовательной подготовки, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего 
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современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

  метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

 предметных: 

– сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

– сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 
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III. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

2. Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь.  

Практические занятия: 

Системы координат и измерения времени в астрономии. 

3. Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и 

условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

Практические занятия: 

Видимые и действительные движения планет. 

4. Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

Малые тела солнечной системы. Астероидная опасность.  

Практические занятия: 

Законы Кеплера. Атлас звездного неба 

5. Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана – Больцмана.  

Практические занятия: 

Определение масс, размеров, формы небесных тел и расстояний до 

них; 

6. Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 
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закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные 

и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.  

Практические занятия: 

Атлас звездного неба. 

7. Наша Галактика–Млечный путь. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Открытие других 

галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Астрология; 

2. Астропроблема озера Янисъярви 

3. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, 

Метагалактики; 

4. Вселенная; 

5. Галактика (Галактика, галактики); 

6. Гелиоцентрическая система мира; 

7. Геоцентрическая система мира;  

8. Движение звезд как доказательство развития Вселенной; 

9. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной;  

10. Загадки времени; 

11. Запуск искусственных небесных тел; 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд); 

13. Изобретение телескопа; 

14. Измерение больших расстояний. Триангуляция; 

15. Космонавтика (космонавт); 

16. Космические аппараты на марках разных стран; 

17. Кротовые норы в космосе; 

18. Легенды и мифы на небе; 

19. Магнитная буря; 

20. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, 

Млечный Путь; 

21. Мыльные пузыри Вселенной; 

22. Проблема «Солнце – Земля»; 
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23. Поиск и открытие внесолнечных планет; 

24. Проблема скрытой массы; 

25. Проблемы подготовки космонавтов к длительным космическим 

полетам; 

26. Перспективы освоения околоземного пространства; 

27. Проект космического летательного аппарата с активным 

солнечным парусом; 

28. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, 

невосходящее, зодиакальное); 

29. Солнечная система; 

30. Тринадцатая планета Солнечной системы; 

31. Утро космической эры; 

32. Учение о ноосфере как о новом этапе развития мировоззрения 

человечества; 

33. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический 

объект, который может образоваться на определенных стадиях 

эволюции звезд, звездных скоплений, галактик); 

34. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и 

Метагалактики); 

35. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Тема 1. Предмет астрономии 4 

Тема 2. Основы практической астрономии  6 

Тема 3. Законы движения небесных тел 4 

Тема 4. Солнечная система 6 

Тема 5. Методы астрономических исследований 6 

Тема 6. Звезды  4 

Тема 7. Наша Галактика–Млечный путь. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

6 

Всего  36 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 38 
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V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1.  

Предмет астрономии 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими 

науками, значение астрономии). Представление Звездное небо 

(что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 

звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил). 

Тема 2.  

Основы практической 

астрономии 

 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 

неба). Вычисление горизонтальных систем координат. 

Установление связи систем координат созвездий по карте 

Звездного неба. Определение экваториальной системы 

координат. Определение географической широты (высота 

Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 

Установление связи времени с географической долготой.   

Тема 3. 

Законы движения 

небесных тел 

Представление о движении планет, конфигурации планет, 

периодах обращения планет. Представления о развитии 

Солнечной системы. Решение задач с применением законов 

Кеплера. Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

Тема 4.  

Солнечная система 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

Определение размеров небесных тел. Приведение примеров в 

развитии представлений Солнечной системы. Установление 

связи между законами астрономии и физики. Вычисление 

расстояний в Солнечной системе.  Применение законов в 

учебном материале.  Вычисление размеров небесных тел с 

помощью астрономических величин. Использование Интернета 

для поиска информации. 

Тема 5. 

Методы астрономических 

исследований 

Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на 

Земле.  Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 

Определение планет Солнечной системы.  Проведение 

сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов 

и планет-карликов. Определение астероидов и метеоритов, 

комет и метеоров. Установление основных закономерностей в 

системе «Земля-Луна». Проведение сравнительного анализа 

планет Солнечной системы. Оформление таблиц при 

сравнительном анализе. Проведение сравнительного анализа 

между небольшими телами в Солнечной системе. Оформление 

таблиц при сравнительном анализе. Использование интернета 

для поиска информации. Изложение общих сведений о Солнце.  

Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего 

строение Солнца.  Источники энергии. Выработка навыков 

воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Тема 6.  

Звезды 

Изложение общих сведений о Солнце. Изучение термоядерного 

синтеза при изучении внутреннего строение Солнца.  Источники 

энергии. Выработка навыков воспринимать, анализировать, 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Определение расстояний до звёзд. 

Определение пространственной скорости звёзд. Изучение 

эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера.  Проведение 

классификации звёзд. Изучение диаграммы «Спектр-

светимость». Изучение развития звёзд. 

Тема 7. 

Наша Галактика – 

Млечный путь. 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 

солнечного экрана. Использование Интернета для поиска 

изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции 

Вселенной. Использование Интернета для поиска современной 

информации о развитии Вселенной. Оценка информации с 

позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. д.  Объяснение влияния солнечной активности 

на Землю. Понимание роли космических исследований, их 

научного и экономического значения. Обсуждение современных 

гипотез о происхождении Солнечной системы. 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Астрономия» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета астрономии входит лаборатория с лаборантской 

комнатой. Помещение кабинета астрономии должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по астрономии, создавать 

презентации, видеоматериалы и т. п. 

В кабинете физики оформляется астрономический уголок. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия», входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 
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 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и 

тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по физике, 

справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной 

литературой естественно-научного   содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Астрономия» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по астрономии, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 
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Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 
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• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
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студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 
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различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
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компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

VII. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник / Б.А.  Воронцов – Вельяминов , Е.К. Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с. 

Дополнительная литература 

1. Засов А.В. Астрономия: учебное пособие / А.В. Засов, 

Э.В. Кононович. – М.: Физматлит, 2011. - 262с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в 

астрономии, каждое из которых объясняется менее чем за полминуты / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864
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Д. Бэскилл, З.К. Берта, К. Кроуфорд; предисл. М. Рис; пер. с англ. О.И. 

Перфильева; под ред. Ф. Фрессен. – М.: РИПОЛ классик, 2013. - 160 с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Космос: энциклопедия / сост. А.В. Волкова. – М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2012. - 97с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

4. Гиффорд К. Космос за 30 секунд: научно-популярное издание / 

пер. с англ. О.И. Перфильевой. – М.: РИПОЛ классик, 2014. - 96 с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет- ресурсы 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Российская Астрономическая Сеть: Астронет http://www.astronet.ru 

2. 
Государственный астрономический институт им. 

П. К. Штернберга 

http://www.sai.msu.ru 

3. 

ИЗМИРАН: Институт земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова 

Российской академии наук 

http://www.izmiran.ru 

 

4. Астрономическое общество: Астро http://www.sai.msu.su/EAAS 

5. Моя астрономия http://www.myastronomy.ru 

6. 
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия Кругосвет 

http://www.krugosvet.ru 

7. В Космосе.com http://v-kosmose.com 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864
http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://v-kosmose.com/
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Фонд оценочных cредств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся тестовых 

заданий 

 

  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 



 

1. Астрономия – наука, изучающая … 
А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 

Б) развитие небесных тел и их природу. 

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их 

систем. 

2. Самая высокая точка небесной сферы называется … 
А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

3. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит 

через полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и 

точку весеннего равноденствия, называется … 
А) прямым восхождением. 

Б) звездной величиной. 

В) склонением. 

4. Третья планета от Солнца – это … 
А) Сатурн. 

Б) Венера. 

В) Земля. 

5. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 
А) перигелием. 

Б) афелием. 

В) эксцентриситетом. 

6. Все планеты-гиганты характеризуются … 
А) быстрым вращением. 

Б) медленным вращением. 

7. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 
А) гелий и кислород. 

Б) азот и гелий. 

В) водород и гелий. 

8. На сколько созвездий разделено небо? 
А) 108. 

Б) 68. 

В) 88. 

9. Какой слой Солнца является основным источником видимого 

излучения? 
А) Хромосфера. 

Б) Фотосфера. 

В) Солнечная корона. 

10. Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой звезды в 

световых годах? 
А) 20 св. лет. 

Б) 0,652 св. года. 



В) 16,3 св. лет. 

11. К какому типу относятся две близко расположенные звезды, 

связанные силами тяготения и обращающиеся около общего центра 

масс? 
А) Оптические двойные звезды 

Б) Физические двойные звезды 

В) Спектрально-двойные звезды 

Г) Сверхновые звезды 

12. Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 
А) Шаровое звездное скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

Г) Созвездие 

13. Расположите астрономические величины в порядке их 

возрастания. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 

цифр ответа. 
1) 200 а.е. 

2) 12 пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

14. Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию 

созвездия, отмеченному буквой, подберите соответствующее 

изображение, обозначенное цифрой. 

1.  



2.  
 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика» 

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 



2 
 

Содержание 
I. Пояснительная записка ............................................................................................ 14 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика» ............................ 14 

III. Содержание учебной дисциплины ....................................................................... 20 

IV. Тематическое планирование ................................................................................. 26 

V. Характеристика основных видов деятельности ................................................... 27 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Математика» ......................................................................... 32 

VII. Список рекомендуемой литературы ................................................................... 39 

 



14  

I. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) предназначена для изучения математики в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины,  и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018  № 69 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в 

четырех направлениях: 
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1) общее представление об идеях и методах   математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для профилизации целей математического образования социально-

экономического профиля профессионального образования характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины 

с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной    

работы. 

Содержание учебной дисциплины «Математика» (включая алгебру 

и начала математического анализа, геометрию) разработано в 

соответствии с основными содержательными линиями обучения 

математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 

(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, 

косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствованье 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию 

и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование 

способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
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Учебная дисциплина «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) является 

учебным предметом предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

В Академии, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах учебная дисциплина «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Алгебра и начала анализа 

 личностных: 

– обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, 

установление учащимися связи между учебной деятельностью и её 

мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассниками 

программы по алгебре и началам анализа относятся: 

– сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

– способность к эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

– сформированность потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

– потребность в самообразовании, готовность принимать 

самостоятельные решения. 

 метапредметных: 

 

– в формировании понятийного аппарата математики и умения 

видеть приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении распознавать 
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логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументированно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в 

общении; 

– формировании информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

– формировании умения принимать решение в условиях неполной 

и избыточной информации; 

– формировании представлений о принципах математического 

моделирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

– формировании умения видеть различные стратегии решения 

задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 

решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом, а также публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

 предметных: 

– объяснять идеи и методы математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– обосновывать необходимость расширения числовых множеств 

(целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

– описывать круг математических задач, для решения которых 

требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс); производить тождественные преобразования, 

вычислять значения выражений, решать уравнения с радикалами, 

степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями (в 

несложных случаях, с применением одной- двух формул и/или замены 

переменной), в том числе при решении практических расчётных задач из 

окружающего мира, включая задачи по социально-экономической 

тематике, и из области смежных дисциплин; 

– приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе 

периодических, количественные характеристики которых описываются с 

помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; определять значение функции по 

значению аргумента; изображать на координатной плоскости графики 

зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой; 

описывать свойства функций с опорой на их графики (область 

определения и область значений, возрастание, убывание, периодичность, 

наибольшее и наименьшее значения функции, значения аргумента, при 
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которых значение функции равно данному числу или больше (меньше) 

данного числа, поведение функции на бесконечности); перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных 

функций: линейной и квадратичной функций, степенных функций с 

целым показателем, корня квадратного и кубического, логарифмических 

и показательных, тригонометрических; соотносить реальные зависимо-

сти из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными 

функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

– объяснять на примерах суть методов математического анализа 

для исследования функций и вычисления площадей фигур, 

ограниченных графиками функций; объяснять геометрический и 

физический смысл производной; вычислять производные многочленов; 

пользоваться понятием производной при описании свойств функций 

(возрастание/ убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

– приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный 

характер; находить в простейших ситуациях из окружающей жизни 

вероятность наступления случайного события; составлять таблицы 

распределения вероятностей; вычислять математическое ожидание 

случайной величины; 

– осуществлять информационную переработку задачи, переводя 

информацию на язык математических символов, представляя 

содержащиеся в задачах количественные данные в виде формул, таблиц, 

графиков, диаграмм и выполняя обратные действия с целью извлечения 

информации из формул, таблиц, графиков и др.; исходя из условия 

задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и 

находить значения искомых величин; излагать и оформлять решение 

логически правильно, с необходимыми пояснениями. 

Геометрия 

 личностных: 

– сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

– способность к эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений: 

– сформированность потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

– потребность в самообразовании, готовность принимать 

самостоятельные решения. 

 метапредметных:   
– формирование понятийного аппарата математики и умения 

видеть приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– формирование интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении распознавать 
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логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументированно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в 

общении; 

– формирование информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

– формирование представлений о принципах математического 

моделирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

– формирование умения видеть различные стратегии решения 

задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 

решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом, а также публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

 предметных: 

 использовать язык стереометрии для описания объектов 

окружающего мира; 

 использовать понятийный аппарат и логическую структуру стерео-

метрии; 

 приводить примеры реальных объектов, пространственные 

характеристики которых описываются с помощью геометрических 

терминов и отношений: параллельности и перпендикулярности, 

равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; 

распознавать на чертежах и моделях плоские и пространственные 

геометрические фигуры, соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 

 объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 

 строить простейшие сечения геометрических тел; 

 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего 

использовать: свойства плоских и пространственных геометрических 

фигур, методы вычисления их линейных элементов и углов (плоских и 

двугранных), формулы для вычисления площадей поверхностей 

пространственных фигур, формулы для вычисления объёмов 

многогранников и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить 

письменные и устные логические обоснования при решении задач на 

вычисление и доказательство; 
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 объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования 

решения задач: методом от противного и методом перебора вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые 

компьютерные программы для построения, проведения экспериментов и 

наблюдений на плоскости и в пространстве; использовать программы, 

позволяющие проводить эксперименты и наблюдения динамически (в 

движении). 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики.  

Алгебра 

Развитие понятия о  числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа.1 

Корни, степени и  логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их 

свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени  

с  действительными  показателями.   Свойства   степени   с   

действительным    показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных   степенных, показательных   и   

логарифмических    выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с    

радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений 

степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, содержащих степени.  Решение  

показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

Переход от одного основания к другому.  

Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и 

потенцирование  выражений. 

                                                           
1 Курсивом указаны дидактические единицы, не обязательные для изучения. 
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Приближенные вычисления и решения прикладных задач. Решение 

логарифмических уравнений. 
 

Основы тригонометрии 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. 

Основные  тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения.  

Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших  тригонометрических 

выражений. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой.   Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 

удвоения,     преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения  и 

неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Функции: их свойства и графики 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение  графиков  функций,  заданных  различными 

способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. 

Сложная  функция  (композиция).  Понятие  о  непрерывности  функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 
 

Степенные, показательные, логарифмические и  

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 
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Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных 

процессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и 

чтение графиков функций. Исследование функции. Свойства линейной, 

квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функций. 

Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. 

Обратные тригонометрические функции. Преобразования графика 

функции. Гармонические колебания.  Прикладные  задачи. 

    Показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 

Начала математического анализа 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее   сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. 

Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и  композиции  функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический 

и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного 

интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Примеры применения  интеграла  в  физике  и   

геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления 

членов последовательности. Предел последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение 
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наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений 

функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению физических величин и    

площадей. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, 

иррациональные, показательные и  тригонометрические  уравнения  и   

системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства.  Основные приемы их   решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений  уравнений  и  неравенств  

с  двумя  переменными  и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. Основные приемы решения уравнений. Решение систем    

уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений и неравенств. 

 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики   

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства  биноминальных  

коэффициентов.  Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная 

случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), 

генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Понятие о задачах математической  статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных  
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методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики и их роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные 

задачи. Представление числовых  данных.  Прикладные задачи. 

 

Примерные темы рефератов, докладов 

1) Непрерывные дроби. 

2) Применение сложных процентов в экономических    расчетах. 

3) Параллельное  проектирование. 

4) Средние значения и их применение в статистике. 

5) Векторное задание прямых и плоскостей в   пространстве. 

6) Сложение гармонических колебаний. 

7) Графическое решение уравнений и  неравенств. 

8) Правильные и полуправильные многогранники. 

9) Конические сечения и их применение в технике. 

10) Понятие дифференциала и его приложения. 

11) Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12) Исследование уравнений и неравенств с  параметром. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в  пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных  фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед.   Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных   тел. 

Координаты  и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости 

и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. 

Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических 

и прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о 

взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных 

плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 

между произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции  многоугольника.  Взаимное  расположение  

пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, 

развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в 

пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников. Вычисление 

площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в    

пространстве. 
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Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 

произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий можно предложить темы 

исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий 

отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, 

требующие длительной работы в рамках одной математической 

ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и 

групповыми для  совместного  выполнения исследования. 

 

Примерные темы рефератов, докладов 

1) Непрерывные дроби. 

2) Применение сложных процентов в экономических    расчетах. 

3) Параллельное  проектирование. 

4) Средние значения и их применение в статистике. 

5) Векторное задание прямых и плоскостей в   пространстве. 

6) Сложение гармонических колебаний. 

7) Графическое решение уравнений и  неравенств. 

8) Правильные и полуправильные многогранники. 

9) Конические сечения и их применение в технике. 

10) Понятие дифференциала и его приложения. 

11) Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12) Исследование уравнений и неравенств с  параметром. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 

Тематический план 
                        Вид учебной работы   Количество 

      часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 6 

Развитие понятия о числе 10 

Корни, степени и логарифмы 24 

Основы тригонометрии 24 

Функции,  их свойства и графики 18 

Начала математического анализа 32 

Уравнения и неравенства 24 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики  и статистики 18 

Прямые и плоскости в  пространстве 10 
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                        Вид учебной работы   Количество 

      часов Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Многогранники 16 

Тела и поверхности вращения 18 

Измерения в геометрии 18 

Координаты  и векторы 16 

Итого 234 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего 259 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 

числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени,  

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения  корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней.  

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 

значения корня. Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и  преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. 

Решение  иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Ознакомление с применением корней и степеней при 

вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». 

Решение прикладных задач на сложные  проценты 

 

Преобразование  

алгебраических  

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение  логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ   ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрические  

тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических функций по одной из 

них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических  

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций  

в произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул  приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения  и  не-

равенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших  тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, за 

мены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс  числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ  СВОЙСТВА  И  ГРАФИКИ 

Функции. Понятие о 

непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 

по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений  функции 

Свойства функции 

Графическая 

интерпретация. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах и 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение 

исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение и 

чтение графиков  функций.  Исследование функции. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

явлениях Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика  функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций 

при исследовании уравнений и решении задач на  экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифнкций. Решение 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств по 

известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний  

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование для описания процессов в физике и других 

областях знания. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения тригонометрических 

уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. Выполнение 

преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее  членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда 

на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления мгновенной скорости и 

углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для дифференцирования 

функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, их 

формулировка. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

Первообразная и 

интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение 

правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— 

Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ  И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений 

Неравенства и 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений 

и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному  

уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения  

на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 

умножения. 

 Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

задач на вычисление вероятностей событий 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах 

и моделях различных случаев взаимного расположения прямых 

и плоскостей, аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 

их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 

параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 

пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях,  аргументирование  своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения  и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

моделирования  несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 

системы координат в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахождение координат  точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 

координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, координатный метод, 

применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 

взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы учебной дисциплины «Математика» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» 



33  

предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 

№ 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по математике, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Математика»  входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-математиков и др.); 

 информационно-коммуникативные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Математика», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой 

по    математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Математика» студенты должны получить возможность доступа к 

электронным учебным материалам по математике, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и  др.). 
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Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 
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ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 
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доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература  

1. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. 10-11 класс в 2-х частях: учебник и задачник / А.Г. 

Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. - 3-e изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2017. 

2.  Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 класс: учебник. - 13-e изд., 

стер. – М.: Просвещение, 2014. – 175с. 

Дополнительная литература: 

1.  Башмаков М.И. Математика: задачник. – 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. – 416с.  

2. Башмаков М.И. Математика: сборник задач. – 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. – 208с.  

3. Башмаков М.И. Математика: учебник. – 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. – 256с.  

4. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. – 13-е изд., доп. и перераб. 

- М.: Академия, 2018. – 320с.  

5. Гулиян Б.Ш. Линейная алгебра: учебное пособие + тетрадь-

практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. – М.: МФПУ «Синергия», 

2013. – 56 с.  

6. Гулиян Б.Ш. Основы математического анализа: учебное пособие 

+ тетрадь-практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2014. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.   https://mathematics.ru/   Математика в Открытом колледже.  

2. http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html Математика на 

страницах WWW. Математика.  

3. https://school.msu.ru/  Консультационный центр преподавателей и 

выпускников МГУ.  

4. http://mat-game.narod.ru/  Математическая гимнастика.  

5. http://matematiku.ru/ Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

6. http://www.e-education.ru  Портал дистанционного обучения:  

7. http://www.allmath.ru/ Математический портал.    

8. https://exponenta.ru/   Образовательный математический сайт.  

9.  http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

10. http://college.ru/ Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.  

11. http://www.bymath.net/index.html Средняя математическая 

https://mathematics.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
https://school.msu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.e-education.ru/
http://www.allmath.ru/
https://exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://college.ru/
http://www.bymath.net/index.html
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интернет-школа.  

12.   http://www.mathtest.ru   Тесты по математике online.  

13. http://mat.1september.ruУчебно-методическая газета 

«Математика» издательского дома «Первое сентября».  

14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru  
 

http://www.mathtest.ru/
http://mat.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Фонд оценочных cредств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета. 

 

 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Содержание заданий: 

1. Вычислить пределы: 



а) ; б) ; в) ; г) ; д) 

. 

2. Вычислить производные: 

3. а) ; б) ; в) ; г) ; д)

. 

4. 3. Найти частные производные: . 

 

1. Определенный интеграл это – 

а) производная б) совокупность первообразных в) число г) функция 

4. Производная это – 

а) б) в) г) 

5. Продолжите определение:“ Первообразная это - “ 

6. Вычислите: 

1 log7 2 

7 

a)2,5 б) 2 в) 3,5 г) 1 

7 

7. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12 см, а 

апофема – 

15 см. Найдите боковое ребро 

а) 23 б) 3 в) 3 г) 23 

8. Неопределенный интеграл это - 

 а) производная б) совокупность первообразных в) число г) функция 

9. Вычислить: 

2 

1 

5 

x 

dx 

 а) 3 ( -1) б) 3 ( -1) в) 3 ( -3) г) 2 

10. Найти площадь фигуры, ограниченной одной волной синусоиды 

 а) 1 б) 4 в) 2 г) 3 

11. y = cos(x 

2 

+x+e), y = 

а) у'= Sin( )(2x + 1 + e) б) у'= -Sin( )(2x + 1 + e) 

в) у'= Sin( )(2x + 1 + e) г) у'= Sin( )(2x + 2) 

12. Вычислите произведение комплексных чисел – 6i и 2 – 3i. 

 а) -18 + 12iб) 18+ 12iв) 18-12iг) -18-12i 

13. Продолжите определение :“ Логарифм это – “ 



14. Тело движется прямолинейно по закону s = 3t 

3 + 2t 

2 

– 5t + 1 . Определить 

скорость в конце 2ой секунды. 

a) 9 б) 9 в) 9 г) 9,2 

15. Основное тригонометрическое тождество это- 

 а) 

 б) 

 в) + = 1 

 г) - =1 

16. Косинус это – 

 а) отношение прилежащего катета к гипотенузе 

 б) отношение противолежащего катета к прилежащему катету 

 в) отношение противолежащего катета к гипотенузе 

 г) отношение прилежащего катета к противолежащему катету 

17. какие тригонометрические функции нечетные : 

 а) все б) косинус и синус в) тангенс, котангенс, косинус г) тангенс, 

котангенс, синус 

18. Решите уравнение: 

x x 

2 

25 

 а) ± б) ± в) ± г) ± 

8 

19. Вычислите: 

1 

1 

lim 

1 x 

x 

x 

 а) 1 б) 0 в) 2 г) ∞ 

20. Какая функция называется иррациональной : 

 а) содержит корень б) в виде дроби в) содержит степень г) содержит 

параметр “а” 

21. Какое ограничение имеет логарифмическая функция : 

 а) число и основание не равно нулю б) число и основание больше нуля 

в) число больше нуля, а основание не равно нулю г) число больше нуля, 

а 

основание не равно единице 

22. Вычислите: 

sin 1 

cos 

x 



xdx 

 а) Sinx +1 +Cб) Lnx+ Cв) Ln(Sinx+ 1) +Cг) Ln(Sinx) +C 

23. Продолжите определение :“ Функция это - “ 

24. Косинус положителен в четверти: 

 а) 1 и 2 б) 2 и 3 в) 1 и 4 г) 1 и 3 

25. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: у = 2х+1, х = 1, х = 

3, у = 0 

 а) 12 б) 11 в) 10 г) 14 

26. Найдите наименьшее значение функции f(х) = 3х2 

+ 18х +7 на промежутке [-5; - 

1] 

 а) 2 б) -1 в) 0 г) -2 

27. Вычислите: 

5 

1 

2 

1 

32 

4 

1 

2 

 а) 2 б) -1 в) 0 г) -2 

28. Найти х: logх36 = -2 

 а) x= б) x= в) x= г) 1 

29. Решите уравнение: (sinx + cosx) 

2 

= 1 + sinxcosx 

а) =πк, к ϵ Z, =2 πк, к ϵ Zб) = 2πк, к ϵ Z, = πк, к ϵ Zв) = +πк, к ϵ Z, 

=2 πк, к ϵ Zг) = πк, к ϵ Z, = +2 πк, к ϵ Z 

30. у = 

x x 

, у - ? 

 а) у'= б) у'= в) у'= г) у'= 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ответ 2 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 1 4 1 4 1 3 2 1 2 1 3 4 

9 

Рабочей учебной программой дисциплины предусмотрено 17 

практических 

работ. 

Типовые практические задания 

Практическое занятие 1 Вычисление предела функции. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические приемы вычисления 

предела функции, раскрытие неопределенностей , раскрытие других 

видов 



неопределённости; 

Задание:Найти предел функции 

1) 2) 3) 

4) 5) 

Практическое занятие 2 Применение дифференциала функции к 

приближенным вычислениям. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки нахождения 

приближенного значения функции. 

Задание: вычислить приближенно значение функции 

f (x x) f (x) f (x) x 

1) 

16,64; 

4 

2) 

46 ; 

 

tg 

3) 

f (2,01) 

, где 

( ) 3 3 ; 

3 2 

f x x x x 

4) 

( ) 1 , 0, 0,01. 

2 

f x x x x 

Практическое занятие 3 Нахождение частных производных и полного 

дифференциала функции нескольких переменных 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки нахождения 

частных производных, полного дифференциала от функции нескольких 

переменных. 

1) Найти частные производные до второго порядка включительно: 

z( x, y ) x y xy x y 

2 2 

2 3 4 2 5 

2) Найти частные производные в указанной точке: 

z( x, y ) x y x y 

2 2 

 , при x=3, y=4 

3) Найти z’x+ z’yпри x=y=1, если 

z( x, y ) ln( 1 x y ) 

2 

Практическое занятие 4 Вычисление определенных интегралов 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки вычисления 



определенного интеграла различными методами, а также навыки 

применения 

определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Задание: 

1) Вычислить определенный интеграл 

5 

2 2x 3 

dx 

; 

10 

2) Вычислить площадь плоской фигуры: 

, 0, 1, 2 

2 

y x y x x . 

Практическое занятие 5 Вычисление неопределенных интегралов 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки вычисления 

неопределенного интеграла различными методами. 

Задание: 

1) Вычислить интегралы: 

 а) 

; 

4 1 

2 

x 

dx 

 б) 

; 

( 3 5) 

2 

x 

x x dx 

в) 

; 

2 

sin 2 

dx x 

2) Вычислить интеграл методом замены переменной: 

; 

(1 ) 

2 3 

x 

xdx 

Практическое занятие 6 Приближенные методы вычисления 

определенного интеграла методом прямоугольников, трапеций. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки вычисления 



интегралов по формулам прямоугольников, трапеций. 

Задание: 

1) Вычислить методом прямоугольников, разделив отрезок [0;1] на 20 

равных частей. 

2) Используя метод прямоугольников, вычислить с заданным 

шагом х = 0,05. 

3) Вычислить методом трапеций 

Практическое занятие 7Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка с разделяющимися переменными. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки решения 

дифференциальных уравнений I порядка с разделяющимися 

переменными, 

нахождения общего и частного решений. 

Задание: 

1) Проинтегрировать дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными: 

2 2 2 2 

xyy 1 x x y ln Cx 

2) Решить линейное дифференциальное уравнение: 

2 

x, y(1) 1 y x 

x 

y 

y 

Практическое занятие 8 Решение линейных однородных 

дифференциальных уравнений второго порядка. 
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Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки решения 

линейных однородных дифференциальных уравнений II порядка, 

нахождения 

общего и частного решений. 

Задание: 

1) Найти частные решения дифференциальных уравнений: y +y -6y =0, 

если y=3 и y =1 

при x 0; 

2) Найти общее решение дифференциального уравнения, выполнить 

проверку 

Практическое занятие 9 Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки действий 

над 

комплексными числами в алгебраической и тригонометрической 

формах. 

Задание: 

Выполнить действия и записать результат в тригонометрической форме: 



1) 

(√3-i) : 

3) : 3) : 

Практическое занятие 10 Представление синусоидальных величин 

(напряжения, тока) с применением комплексного числа. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки 

представления 

синусоидальных величин с применением комплексного числа. 

Задание: 

1) Записать комплексы действующих значений напряжения и тока, если 

их мгновенные значения представлены уравнениями 

, А. 

2) По комплексному току записать выражение для его моментального 

значения. 

Задание: Решить задачу, используя диаграмму Эйлера-Венна 

1) В олимпиаде по математике для абитуриентов приняло участие 40 

учащихся, им было предложено решить одну задачу по алгебре, одну по 

геометрии 

и одну по тригонометрии. По алгебре решили задачу 20 человек, по 

геометрии – 18 

человек, по тригонометрии – 18 человек. По алгебре и геометрии решили 

7 

человек, по алгебре и тригонометрии – 9 человек. Ни одной задачи не 

решили 3 

человека. 

1. Сколько учащихся решили все задачи? 

2. Сколько учащихся решили только две задачи? 

3. Сколько учащихся решили только одну задачу? 

Практическое занятие 14 Вычисление вероятностей событий 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки нахождения 

вероятности событий, применения формул перестановки, сочетаний и 

размещений. 

Задание: 

1) Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 3, 5, 8, 9 так 

чтобы в 

каждом числе не было одинаковых цифр? 

2) Из 6 открыток надо выбрать 3. Сколькими способами это можно 

сделать? 

3) Решить уравнение =1/20 
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4) В 10 экзаменационных билетах содержатся по 2 вопроса, которые не 

повторяются. Студент знает ответы на 15 вопросов. Найти вероятность 

того, что 

студент сдаст экзамен, если для этого достаточно ответить на один 

вопрос. 



Практические занятия 15 Формула полной вероятности. Формула 

Бейеса. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки решения 

задач на 

применение формулы полной вероятности и формулы Байеса. 

Задание: 

1) В двух залах кинотеатра идут два различных фильма. Вероятность 

того, 

что на определенный час в кассе первого зала есть билеты, равна 0,3, в 

кассе 

второго зала — 0,4. Какова вероятность того, что на данный час в первой 

кассе есть 

билеты, а во второй — нет? 

2) В двух урнах находится соответственно 4 и 5 белых и 6 и 3 чёрных 

шаров. Из каждой урны наудачу извлекается один шар, а затем из этих 

двух 

наудачу берется один. Какова вероятность, что это будет белый шар? 

Практическое занятие 16 Построение закона распределения случайной 

величины по заданному условию. Вычисление числовых характеристик 

дискретной случайной величины. 

Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки построения 

закона распределения случайной величины по заданному условию, а 

также 

вычисления математического ожидания, дисперсии и среднего 

квадратичного 

отклонения случайной величины. 

Задание: 

1) Составить закон распределения числа попаданий в цель при трех 

выстрелах по мишени, если вероятность попадания при каждом 

выстреле равна 

0,4.Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратичное 

отклонение случайной величины. 

2) Случайная величина Х задана функцией распределения F(x): 

Найти: плотность распределения вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение; 

Практическое занятие 17 Построение выборочной функции 

распределения и гистограммы, анализ реальных числовых данных 
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Цель: закрепить и усовершенствовать практические навыки построения 

графика выборочной функции распределения, вариационного ряда, 

полигона 

частот и гистограммы относительных частот. 

Задание: 

1) Ежедневное количество студентов, посещающих занятия, на 



протяжении ряда дней следующее: 15; 17; 16; 18; 20; 21; 18; 17; 20; 15; 

18; 17; 16; 

19; 17; 16; 18; 19; 18; 19. Построить: 1) вариационный ряд; 2) полигон 

частот; 3) 

гистограмму относительных частот. 
 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Рабочая программа 

общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание» 
 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



 

 2 

 

Содержание 

I. Пояснительная записка ............................................................................... 3 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание» ....... 4 

III. Содержание учебной дисциплины .......................................................... 7 

IV. Тематическое планирование .................................................................. 12 

V. Характеристика основных видов деятельности .................................... 12 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Обществознание» .............................. 13 

VII.Список рекомендуемой литературы ..................................................... 20 

 



 

 3 

I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 

Академии, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины,  и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018  № 69 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематик рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программы подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
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отраслям). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

четкой гражданской позиции, социально-правовой грамотности, 

навыков правового характера, необходимых обучающимся для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми 

и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки 

и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 

быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических 

знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве 

гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как сложные теоретические понятия и положения 

социальных дисциплин, специфические особенности социального 

познания, законы общественного развития, особенности 

функционирования общества как сложной, динамично развивающейся, 

самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов 

закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 
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представления   о возможностях, которые существуют в нашей стране 

для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха 

в различных сферах социальной     жизни. 

При освоении специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) дисциплина «Обществознание», включающая 

экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования более углубленно с учетом осваиваемой 

специальности. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в 

форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» 

является учебным предметом базового уровня предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В Академии, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Обществознание изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины «Обществознание» 

находится в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему на роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

– гражданская позиция в качестве активного и ответственного 
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члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов    познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 
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– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат  обществознания; 

 предметных: 

– сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и   институтов; 

– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

– сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

– владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции не достающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

III. Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при 

освоении специальностей СПО. 

1. Человек и общество 

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении 

и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Цель и смысл человеческой жизни. 
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Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и 

ее ограничители (внутренние - со стороны самого человека и внешние - 

со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества    личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 

группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. 

Истоки конфликтов в среде    молодежи. 

 

1.2 Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную   среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные институты общества. 

Общество и природа. Глобализация. 

 

2.Духовная культура человека и общества 

2.1 Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие     и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 
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гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2 Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. Правовое 

регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования.  Профессиональное образование. 

2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

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

зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. Мировые 

религии. Религия и церковь в  современном мире. Свобода совести. 

Религиозные объединения Российской   Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды   искусств. 

Практические занятия 

Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 

Наука в современном  мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. Мораль. 

Религия. Искусство. 

 

3. Социальные отношения 

3.1 Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 

группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом   коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

3.2 Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 

молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная    и 

личностная значимость здорового образа   жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

3.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные   группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

политики в Российской Федерации. 
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Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской  Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и 

семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия  

Социальная стратификация. Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные  отношения. 

Семья в современной России. 

 

4. Политика 

4.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт.  

Признаки государства.  Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов - основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим.  Типология 

политических режимов.  Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

4.2 Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования 

в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
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партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни    

общества. 

Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. Государство в 

политической системе общества. Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Избирательное 

право в Российской Федерации. Личность и государство. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1) Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2) Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

3) Проблема познаваемости мира в трудах   ученых. 

4) Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

5) Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

6) Глобальные проблемы человечества. 

7) Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8) Наука в современном мире: все ли достижения полезны    

человеку? 

9) Кем быть? Проблема выбора профессии. 

10) Современные религии. 

11) Роль искусства в обществе. 

12) Экономика современного общества. 

13) Структура современного рынка товаров и услуг. 

14) Безработица в современном мире: сравнительная 

характеристика уровня и причин безработицы в разных странах. 

15) Я и мои социальные роли. 

16) Современные социальные конфликты. 

17) Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

18) Этносоциальные конфликты в современном мире. 

19) Семья как ячейка общества. 

20) Политическая власть: история и современность. 

21) Политическая система современного российского общества. 

22) Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России. 

23) Формы государства: сравнительная характеристика (два 

государства на выбор: одно - из истории, другое - современное). 

24) Формы участия личности в политической жизни. 

25) Политические партии современной России. 

26) Право и социальные нормы. 

27) Система права и система законодательства. 

28) Развитие прав человека в ХХ - начале XXI    века. 

29) Характеристика отрасли российского права (на   выбор). 
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IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Человек и общество 28 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 13 

1.2. Общество как сложная система 15 

2. Духовная культура человека и общества 30 

2.1. Духовная культура  личности и общества 8 

2.2. Наука и образование в современном мире 8 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 14 

3. Социальные отношения 30 

3.1. Социальная роль и стратификация 10 

3.2. Социальные нормы и конфликты 8 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 12 

4. Политика 27 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 12 

4.2. Участники политического процесса 15 

Итого 117 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего 143 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения 

1. Человек и общество 

1.1.Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и  

взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как 

сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 

«общественный прогресс» 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1.Духовная культура 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде; взаимодействия и взаимосвязи различных   культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в 

обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о государ- 

ственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

2.2.Наука и образование 

в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом 

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и 

их роли в жизни людей 

3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

3.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

4. Политика 

4.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления,  

территориально- государственного устройства, политического 

режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его признаки 

4.2. Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Обществознание» 
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Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание» предполагает наличие учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и период внеучебной деятельности   

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие  мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по праву, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Обществознание»  

входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых и др.); 

 информационно-коммуникационные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение интегрированной учебной 

дисциплины «Обществознание», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой по экономике, социологии, 

праву. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«Обществознание» студенты должны имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по обществознанию, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 
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применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 
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использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 
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указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 
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проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 
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экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII.Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс: учебник / под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. –  350с. 

2. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс: учебник / под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. –  335с.  

Дополнительная литература 

1. Матюхин А.В. Обществознание: учебное пособие + тетрадь 

практикум / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, К.А. Рейтер. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2017. – 244с. 

2. Мушинский В.О. Обществознание: учебник. – М.: Форум, 2015. – 

320с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.openclass.ru/ (Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества). 

2. http://www.school-collection.edu.ru/  (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

3. http://www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»).  

4. http://www.istrodina.com (Российский исторический 

иллюстрированный журнал «Родина»). 

 
 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.istrodina.com/
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Промежуточная аттестация 

 
Контрольная работа (итоговые тестовые задания) 

 
Назначение: КИМ предназначены для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Обществознание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Экзамен проводится в виде контрольной работы (тестовые задания). 

Количество вариантов для учащихся – 1. 

Время выполнения: 60 минут. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предмет контроля: разделы и темы по обществознанию за учебный год. 

Результаты обучения: знать особенности социальных наук, специфику 

объекта их изучения; давать характеристику понятий человек, индивид, 

личность, деятельность, мышление; знать, что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное поведение; знать, что такое понятие 

истины, её критерии; общение и взаимодействие, конфликты; иметь 

представление об обществе как сложной динамической системе, взаимодействии 

общества и природы; давать определения понятий эволюция и революция, 

общественный прогресс; разъяснять понятия: культура, духовная культура 

личности и общества, показать её значение в общественной жизни; различать: 

культура народная, массовая, элитарная; показать особенности молодёжной 

субкультуры; освещать проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодёжной среде; взаимодействие и взаимосвязь различных культур; 

характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикет; 

называть учреждения культуры, рассказывать о. государственных гарантиях 

свободы доступа к культурным ценностям; различать естественные и социально-

гуманитарные науки; различать естественные и социально-гуманитарные науки; 

знать особенности труда учёного, ответственность учёного перед обществом; 

раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в жизни людей; знать 

понятия: социальные отношения и социальная стратификация; определять 

социальные роли человека в обществе; охарактеризовать виды социальных норм 

и санкций, девиантное поведение, его формы, проявления, социальные 

конфликты, причины и истоки их возникновения; объяснять особенности 

социальной стратификации в современной России, виды социальных групп 

(молодежь, этнические общности, семья); давать определение понятий: власть, 

политическая система, ее внутренняя структура; характеризовать внутренние и 

внешние функции государства, формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, политический режим; 

характеризовать типологию политических режимов. Знать понятие правовое 

государство и называть его признаки; охарактеризовать взаимоотношения 



3  

личности и государства; знать понятия гражданское общество и правовое 

государство; охарактеризовать избирательную кампанию в Российской 

Федерации. 

Контрольная работа представлена в виде: тестовых заданий – 30 

баллов. 

Инструкция по выполнению. 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Максимальное время выполнения заданий – 60 минут.  

 

Текст заданий: 

Выберите один вариант ответа 

 
1. Для общества как системы характерно:  
А) обособление от природы; 

Б) постоянное развитие; 

В) сохранение связи с природой; 

Г) наличие сфер и институтов 

 

2. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:  

А) формирование рыночной экономики; 

Б) ограничением социальной мобильности; 

В) развитием средств массовой коммуникации; Г) организацией фабричного 

производства; 

 
3. Человек от животного отличается тем, что он:  

А) имеет природные инстинкты; 

Б) обладает наиболее совершенным слухом;  

В) не зависит от природных условий; 

Г) обладает членораздельной речью; 

 
4. Социальной потребностью человека является потребность в:  
А) пище; 

Б) воздухе; 

В) воде; 

Г) семье; 

 
5. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся:  

А) мотивы; 

Б) привычки; 

В) эмоции; 

Г) влечение 
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6. И чувственное, и рациональное познание: 

А) формирует знания и представления о предмете;  

Б) использует логические умозаключения; 

В) начинается с ощущения; 

Г) дает наглядный образ предмета 

 

7. К научным знаниям можно отнести: 

А) мифы о героях; 

Б) мудрость «Тише едешь – дальше будешь»; 

В) наблюдение: при удалении размеры предмета уменьшаются; Г) теория 

относительности 

 
8. Пример новаторства в развитии культуры: 

 А) празднование Масленицы; 

Б) посещение художественной галереи; 

В) прочтение стихотворения А.С. Пушкина; Г) создание самолета братьями 

Райт 

 
9. В наиболее общем виде под культурой понимают: 

А) сложные формы поведения человека и животных; 

Б) все беседы преобразовательной деятельности человека;  

В) приспособление живых существ к окружающей среде;  

Г) явления природы, благоприятные для человека 

 
10. К этническим общностям относятся: 

А) общины;  

Б) элиты; 

В) маргиналы;  

Г) народности 

 
11. Репродуктивная функция семьи проявляется в: 

А) организации потребления; 

Б) моральной регламентации поведения;  

В) воспитание детей в традициях семьи;  

Г) биологическом воспроизводстве 

 
12. Семья в отличие от других малых социальных групп 

характеризуется:  

А) реальными контактами между членами; 

Б) родственными отношениями;  

В) устойчивыми связями; 

Г) общими традициями 

 
13. Функция семьи в организации совместного летнего отдыха:  
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А) воспитательная; 

Б) рекреационная; 

В) эмоционально-психологическая; Г) репродуктивная 

 
14. Чем является политика применительно к каждому отдельному 

человеку:  

А) средством научного познания общества; 

Б) областью самообразования; 

В) средством проявления своей позиции по главным вопросам 

государственной жизни; 

Г) предметом тщательного и компетентного изучения? 

 

15. В политическую систему общества не входит: 

А) государство (прежде всего в лице центральных институтов власти);  

Б) форма правления; 

В) спортивное общество;  

Г) политическая партия 

 
16. Основная роль государства в политической системе общества 

состоит в том, что оно: 

А) обладает исключительным правом издавать законы;  

Б) стоит на защите частных интересов граждан; 

В) имеет политического лидера и правовую партию;  

Г) разрабатывает политическую идеологию 

 
17. Деятельность государства по управлению обществом 

представляет пример деятельности: 

А) экономической;  

Б) духовной; 

В) социальной;  

Г) политической 

 
18. Высшей формой непосредственного выражения власти народа 

является (- ются): 

А) демонстрации и митинги;  

Б) референдум; 

В) опрос общественного мнения; 

Г) деятельность гражданского форума 

 
19. Политический режим, которому свойственны четкое разделение 

властей, многопартийность, гарантированность проявления свобод, 

граждан, регулярные выборы, называется: 

А) тоталитарным;  

Б) авторитарным; 
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В) демократическим;  

Г) олигархическим 

 
20. К признакам понятия «политический режим» относится (- ятся):  

А) территориальные устройства государства; 

Б) методы осуществления государственной власти;  

В) функции, осуществляемые государством; 

Г) форма государственного правления 

 
21. Политические партии: 

А) разрабатывают программы развития общества; 

Б) принимают решения, обязательные для всех граждан страны;  

В) определяют рыночные цены; 

Г) выносят судебные решения 

 
22. По Конституции Российская Федерация является: 

А) социалистическим государством;  

Б) правовым государством; 

В) теократическим государством;  

Г) советским государством 

 

Задания можно выполнять в любой последовательности, не забудьте 

указать номер задания. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

Оборудование: текст задания, лист бумаги, ручка. 

 

Литература, интернет-издания  

Основная литература: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др., 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

издательство 

«Просвещение». – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 351 с. 

2. Обществознание: 11 класс учебн. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая ; ред. Л. 

Н. Боголюбов.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016, 256 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Мушинский В.О. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 

31.01.2016 г. 
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Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. ЭБС znanium.com Договор №2 эбс от 31.01.2016 г. 



8  

Для выполнения самостоятельной работы: 

 
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Инструкция по проведению контрольной работы (тестовых заданий): 

1. Задания выполняются в любой последовательности. 

2. При выполнении заданий не разрешается пользоваться учебно- 

справочной литературой. 

3. Время выполнения тестовых заданий – 60 минут. 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Максимальное количество правильных ответов – 22 

При правильных ответах от 22 до 20 за контрольную работу ставится оценка 

«отлично» 

При получении правильных ответов от 19 до 17 ставится оценка «хорошо» 

При правильных ответах от 16 до 13 за контрольную работу ставится оценка 

«удовлетворительно» 

При правильных ответах от 12 и менее ставится оценка 

«неудовлетворительно» 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» предназначена для изучения экономики в Академии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Программа разработана 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины,  и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018  № 69 (далее ФГОС СПО). 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения 

 при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия 

 для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, 

уважение к труду и 

 предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической информации, решение практических 

задач в учебной деятельности и 

 реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и 

 междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой 
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 деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего 

образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место 

и роли России, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематик рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программы подготовки. 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Экономика» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой 

экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение экономических знаний для 

каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, владения базовыми экономическими знаниями, опыта 

исследовательской деятельности.  

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции 

экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые 

характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области 

микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности 

экономических институтов: муниципальных округов, субъектов 

Федерации, в целом Российской Федерации и экономических 

отношений международного уровня.  

Изучение экономики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования 

экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественнонаучного профилей профессионального образования, 
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специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования экономика изучается по программе интегрированной 

учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:  

• формированию у обучающихся современного экономического 

мышления, потребности в экономических знаниях;  

• овладению умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации;  

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской 

деятельности;  

• формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности.  

В Академии, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом 

углубленного уровня предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.  

В Академии, реализующей реализующему образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана, 

профильных дисциплин ОПОП СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 
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− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 метапредметных: 

– овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

– генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества;  

– умение применять исторический, социологический, 

юридическийподходы для всестороннего анализа общественных 

явлений; 

 предметных: 

– сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

– владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

– сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 
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системе, динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

 

III. Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при 

освоении специальностей СПО. 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

1.2. Факторы производства. Факторные доходы. 

Факторы производства. Заработная плата. Прибыль. Рента. 

Земельная рента. Процент.  Основные теории происхождения процента. 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Альтернативная стоимость (альтернативные 

издержки). 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия функционирования 

командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая категория 

в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция и ее виды. 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и стихийный 

обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. 

Ступени или формы обмена. 

Практические занятия 

Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Типы экономических систем. 
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Экономические ресурсы. Ограниченность выбора и альтернативные 

издержки. 

Конкуренция и рынок. 

 

2. Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практические занятия 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 

Проанализировать два основных вида семейных доходов. 

Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на доходы семьи. 

Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Меновая и потребительная стоимость. 

Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия 

Понятие стоимости товара. Понятие цены.  

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория 

предельной полезности и издержек производства. 

 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная 

функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. 

Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Модели рыночных структур. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

4.3. Организация производства 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 

Производственный и технологический процесс. Производственный 
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цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Оборотные средства. Производственная функция. 

Материально-технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. Прибыль и 

рентабельность 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 

Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на производство. 

Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. 

Ценообразование. Доход предприятия. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность.  

Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной 

экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, их экономическое содержание. 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность. 

 

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его 

цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной 

платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.  

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика 

государства в области занятости населения. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 

профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

Практические занятия 

Заработная плата (позиция работника и работодателя). 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

 

6. Деньги и банки 
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6.1. Деньги и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. 

Деньги как условно счетная единица. Деньги как средство накопления. 

Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Роль денег в экономике. 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система 

РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные 

функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-

денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. 

Лицензии на осуществление операций. Основные виды банковских 

операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее 

функции. Биржи в России. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная 

система антиинфляционных мер. 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

Эволюция функций денег. 

Роль фондового рынка в рыночной экономике 

 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции 

государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Общественные блага и спрос на них. 

7.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 

взимания. Система и функции налоговых органов. 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Государственный долг и его 

структура. 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
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Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Методы расчета 

ВВП - метод потока расходов, метод потока доходов, метод добавленной 

стоимости. Номинальный и реальный ВВП. Основные факторы 

экономического роста. Экономический цикл. Виды и причины циклов.  

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-

кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. 

Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. 

Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

Практические занятия 

Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система 

государственного регулирования экономики. 

Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? 

Отличительные черты развития налоговой системы в России. 

Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете 

РФ» на текущий год. Обратить внимание на статьи, выделенные на 

социальные расходы. 

 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. 

Международная торговая политика. Протекционизм в международной 

торговой политике. Фритредерство. Таможенная пошлина. 

Государственная политика в области международной торговли. 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового 

внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания 

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 

капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы. 

8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 

Практические занятия 
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Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на 

процессы в национальных экономиках. 

Особенности международной торговли. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации. Порядок регулирования валютных курсов. 

Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 

Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при 

определении валютного курса? 

 

Выполнение индивидуальных проектов учащихся 

Концепция проекта  

У каждого проекта должна быть концепция. Если проект 

небольшой, то для изложения концепции часто достаточно несколько 

абзацев.  

Концепция проекта разрабатывается на основе анализа. Главная 

функция — подтверждение и согласование единого видения целей, 

задач и результатов проекта. Концепция определяет, что и зачем 

делается в проекте.  

Концепция проекта — это ключевой документ, который 

используется для принятия решений в ходе всего проекта, а также на 

фазе приемки — для подтверждения результата.  

Она содержит, как правило, следующие разделы:  

• Название проекта  

• Цели проекта  

• Результаты проекта  

•  Обоснование полезности проекта. 

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

1) Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в 

развитие экономической мысли.  

2) Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 

реализации на современном этапе развития.  

3) Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования).  

4) Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики.  

5) Бюджетный дефицит и концепции его регулирования.  

6) Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.  

7) Экономические кризисы в современной истории России.  

8) Центральный банк РФ и его роль.  

9) Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ 

века.  

10) Проблемы вступления России в ВТО.  

11) Россия на рынке технологий.  



13 

 

12) Финансовый кризис 1998 года в России.  

13) Проблемы европейской экономической интеграции. 

14) Электронные рынки как феномен мировой экономики.  

15) Оффшорный бизнес и его влияние на экономику России.  

16) Внешний долг России и проблемы его урегулирования.  

17) Мировой опыт свободных экономических зон.  

18) Возникновение и эволюция денег на Руси.  

19) Международные валютно-финансовые организации.  

20) Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. Аллегре, 

П. Даниелс). 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

 Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение 2 

1. Экономика и экономическая наука 28 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 4 

1.2. Факторы производства. Факторные доходы. 4 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 4 

1.4. Типы экономических систем 6 

1.5. Собственность и конкуренция 6 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и 

обмена 

4 

2. Семейный бюджет 8 

3. Товар и его стоимость 8 

4. Рыночная экономика 24 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры 

8 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-

правовые формы 

4 

4.3. Организация производства 6 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. Прибыль и 

рентабельность 

 

6 

5. Труд и заработная плата 20 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 6 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 6 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 8 

6. Деньги и банки 24 
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Вид учебной работы Количество часов 

 6.1. Деньги и их роль в экономике 6 

6.2. Банковская система 6 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые 

биржи 

6 

6.4. Инфляции и  ее социальные последствия 6 

7. Государство и экономика 22 

7.1. Роль государства в развитии экономики 4 

7.2. Налоги и налогообложение 4 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета 

4 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические 

циклы 

4 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 6 

8. Международная экономика 20 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

4 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 4 

8.3. Глобализация мировой экономики 4 

8.4. Особенности современной экономики России 6 

Итого 156 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
54 

в т.ч. индивидуальный проект  40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего 228 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как 

составной части общественных наук. 

Формулирование целей и задач учебной дисциплины, 

раскрытие ее связи с другими учебными предметами и 

практикой рыночной экономики 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Формулирование основных экономических понятий 

«потребности человека» и «ограниченность ресурсов». 

Раскрытие понятия экономики, предмет экономической 

науки, определение связей понятий «потребление», 

«производство», «распределение». 

Характеристика потребностей человека, рынков труда, 

капиталов и ресурсов 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

1.2. Факторы 

производства. 

Факторные доходы. 

Освещение сущности концепции факторов производства, 

определение понятий ренты, процента, прибыли и 

заработной платы. 

Обоснование значения предпринимательства и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от 

коммерческой. 

1.3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Изучение понятия «альтернативная стоимость». 

Выяснение причин необходимости выбора. 

Раскрытие сущности трех основных вопросов экономики: 

что производить, как производить, для кого производить. 

1.4. Типы 

экономических систем 

Изучение различий элементов экономических систем. 

Раскрытие сущности традиционной, административно-

командной, рыночной и смешанной экономических систем 

Выявление характерных черт постиндустриального 

общества ХХ века и новых экономических особенностей 

ХХI века информатизации в разных сферах общества. 

1.5. Собственность и 

конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды собственности 

в различных странах. 

Изучение различий государственной, муниципальной 

и частной собственности. Раскрытие сущности и видов 

конкуренции. 

1.6. Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и 

обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. 

Изучение вопроса о развитии предпринимательства 

в условиях рыночной экономики. Изучение роли 

государства  в обществе 

2. Семейный бюджет Изучение структуры семейного бюджета, групп денежных 

доходов семьи, влияния семейного бюджета на этические 

нормы и нравственные ценности отдельных людей 

3. Товар и его 

стоимость 

Изучение понятия стоимости товара, потребительной 

стоимости, меновая стоимость в трудовой теории 

стоимости. 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Рыночные структуры 

Изучение ключевых характеристик товара: качества, 

технических характеристик, гарантий, возможности 

приобретения в кредит, стиля, дизайна, послепродажного 

обслуживания и полезных свойств товара. 

Анализ факторов, влияющих на величину спроса на товар. 

Анализ факторов, влияющих на величину предложения 

товара. 

Изучение механизма установления цены. Анализ 

особенностей моделей рыночных структур: совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия и монополия. 

4.2. Экономика 

предприятия: цели, 

организационно-

Изучение определения предприятия и классификации 

предприятий. 

Сопоставление понятий «предприятие», фирма и 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

правовые формы «юридическое лицо». Изучение схемы организационно-

правовых форм предприятий, характеристика каждой из 

них 

4.3. Организация 

производства 

Выяснение сущности понятия «производственный 

процесс». Раскрытие видов производственных процессов: 

технологические, основные, вспомогательные, 

обслуживающие. 

4.4. Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов.  

Изучение структуры производственных расходов: прямых 

и косвенных. 

Изучение понятия себестоимости. Изучение состава и 

видов прибыли, показателя рентабельности.  

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труда 

Изучение понятия рынка труда. Анализ особенностей  

индивидуального трудового контракта и коллективных 

соглашений (договоров). 

Изучение факторов формирования рынка труда: 

заработной платы, престижа профессии и удовлетворения, 

тяжести и сложности труда, потребности в свободном 

времени. 

Изучение понятий: «цена рабочей силы», «заработная 

плата», «основные формы оплаты труда» 

5.2. Безработица. 

Политика государства 

в области занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и 

вынужденная, полная и частичная. Характеристика 

понятий: «явная», «скрытая», «фрикционная», 

«структурная»,«циклическая», «застойная», 

«естественная» безработица. 

Изучение основных причин безработицы, социальных 

последствий и вопросов трудоустройства безработных 

5.3. Наемный труд и 

профессиональные 

союзы 

Изучение характеристики категорий экономически 

активного населения в разных странах, целей создания 

профсоюзов 

6. Деньги и банки 

6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

Изучение  различных подходов к трактовке сущности 

денег. 

Характеристика роли денег в рыночной экономике. 

Изучение особенностей функций денег в современной 

экономике. 

6.2. Банковская 

система 

Характеристика структуры банковской системы РФ, 

деятельности банков и их роли в экономике страны. 

Изучение основных банковских операций и сделок, 

роли Центрального банка РФ, его задач и функций 

6.3. Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовые 

биржи 

Изучение понятия «ценные бумаги» и видов ценных бумаг. 

Акции. Номинальная стоимость акций. Облигации. 

Фондовый рынок. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая 

биржа и ее функции.  
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

6.4. Инфляции и ее 

социальные 

последствия 

Изучение экономических и социальных последствий 

инфляции, отличия и взаимосвязь инфляции спроса и 

издержек. Характеристика видов инфляции. 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в 

развитии экономики 

Выяснение роли государства в переходной экономике и в 

смешанной экономике. 

Изучение методов государственного регулирования 

экономики 

7.2. Налоги и 

налогообложение 

Характеристика реформ налоговых систем в различных 

странах, общих принципов налогообложения. 

Изучение функций и видов налогов 

7.3. Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит 

бюджета 

Определение целей формирования государственного 

бюджета. Изучение экономической сущности понятий 

«дефицит» и «профицит бюджета». 

Изучение возможных причин бюджетного дефицита, 

основных факторов, обеспечивающих сбалансированный 

бюджет 

7.4. Показатели 

экономического роста. 

Экономические циклы 

Определение понятия «национальный продукт». 

Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 

Формулировка конечной цели экономического роста. 

Раскрытие сути цикличности в экономике 

7.5. Основы денежно-

кредитной политики 

государства 

Раскрытие сущности  и целей денежно-кредитной 

политики. 

Изучение инструментов денежно-кредитной политики. 

8. Международная экономика 

8.1. Международная 

торговля — индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Изучение понятия «международная торговля». 

Изучение роли «Всемирной торговой организации» (ВТО) 

в мировой торговле. 

8.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

Изучение понятия «валютный курс»; факторов, влияющих 

на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», особенностей 

регулирования валютного курса. Изучение основных 

принципов валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ. 

8.3. Глобализация 

мировой экономики 

Изучение сущности и направлений процесса глобализации 

в мировой экономике. 

8.4. Особенности 

современной 

экономики России 

Определение места и роли  Российской Федерации в 

мировой экономике.  

Изучение проблем переходного периода в экономике 

России. 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Экономика» 
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Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«Экономика» предполагает наличие учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и период внеучебной деятельности   

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 

178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки  обучающихся. 

В кабинете в наличие  мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по праву, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых и др.); 

 информационно-коммуникационные  средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике    

безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины, 

рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой по экономике, социологии, 

праву. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты 

должны имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам по обществознанию, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
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ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 



20 

 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 
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и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 
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доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 
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Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

VII. Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература: 

1. Экономика. Основы экономической теории. 10–11 класс. 

Углубленный уровень: учебник  в 2-х книгах / под ред. С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова. - 23-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2018. – режим доступа  

http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Экономика: учебник / под ред. М.А. Лукашенко. Ч.1.   - М.: 

МФПУ «Синергия», 2017. – 364с. 

2. Экономика: тетрадь-практикум / под ред. М.А. Лукашенко. Ч.1.  

- М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 118с. 

3. Экономика: учебник / под ред. М.А. Лукашенко. Ч.2.  - М.: 

МФПУ «Синергия», 2018. – 380с. 

4. Экономика: тетрадь-практикум / под ред. М.А. Лукашенко. Ч. 2. 

- М.: МФПУ «Синергия», 2018. – 80с.  

5. Основы экономики: учебное пособие / под ред. Н.Н. 

Кожевникова. – 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 288с. 
 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Сайты государственных органов и исследовательских организаций 

1. 
Министерство экономического развития 

РФ 
http://www.economy.gov.ru/ 

2. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

3. 
Институт экономики переходного 

периода 
http://www.iet.ru 

4. Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 

5. Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

6. Всемирная торговая организация (ВТО). https://www.wto.org 

7. ВТО (Россия). https://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

8. Всемирный банк. https://www.worldbank.org 

9. Европейский Союз. https://www.europa.eu.int 

1

0 

Международный валютный фонд 

(МВФ). 
https://www.imf.org 

1 Рейтинги стран мира по всевозможным http://aneki.com/lists.html 

http://biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
https://www.wto.org/
https://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
https://www.worldbank.org/
https://www.europa.eu.int/
https://www.imf.org/
http://aneki.com/lists.html
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 показателям 

1

2 

Материалы западных СМИ о мировой 

экономике 
http://www.worldeconomy.ru  

1

3 

Экономические и статистические 

данные по странам в издании The World 

Factbook  

https://www.cia.gov/cia/publications/factbo

ok/index.html 

Основные учебные материалы 

1. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

2. 
Максимова В.Ф. Микроэкономика. 

Учебное пособие 

http://e-

biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&bo

ok=366 

3.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. https://bookfi.org/book/564017 

4.  
Библиотека материалов по 

экономической тематике 
https://www.libertarium.ru/library 

Статистика 

1. 
Статистический портал Высшей Школы 

Экономики 
http://stat.hse.ru 

2. 
Федеральное агентство по статистике и 

информации РФ 
http://www.gks.ru 

3. Russian Economic Trends http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm 

4. 
Официальная статистика на сервере 

RBC.ru 
http://www.rbc.ru/gks/ 

5. Social Indicators http://www.un.org/Depts/unsd/social/ 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» 

проводится в форме экзамена. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

http://www.worldeconomy.ru/
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://50.economicus.ru/
http://e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&book=366
http://e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&book=366
http://e-biblio.ru/cgi/lib.pl?func=book&level=&book=366
https://bookfi.org/book/564017
https://www.libertarium.ru/library
http://stat.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.un.org/Depts/unsd/social/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат 

  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат 

 

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично 

 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Задания 1 типа 

1. Назовите и охарактеризуйте виды экономических издержек 

фирмы. 

2. Экономический рост и его показатели.  

3. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

4. Понятие и характерные черты чистой монополии. 

5. Рынок ценных бумаг и его виды. 

6. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.  

7. Понятие, виды и показатели эластичности спроса.    

8.  Экономический цикл:  его  сущность и  фазы.  

9. Перечислите и охарактеризуйте типы экономических систем.  

10. Закон спроса, спрос и величина спроса. 
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11. Сущность и основные черты олигополии.  

12. Влияние ценовых и неценовых факторов спроса на величину 

спроса и на спрос. 

13. Понятие показателя эластичности предложения. 

14. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

15. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации. 

16. Сущность и виды фискальной политики государства.  

17. Кредитно–денежная политика государства: сущность и виды.  

18. Инфляция: причины, сущность, виды. 

19. Экономические циклы: сущность и  причины. 

20. Номинальный и реальный ВВП . 

21. Бюджетно-налоговая политика: сущность и цели. 

22. Назовите и опишите особенности совершенного конкурентного 

рынка. 

23. Какие основные категории рассматривает трудовая теория 

стоимости? 

24. Каковы причины дефицита государственного бюджета? Как 

финансируется этот дефицит? 

25. Перечислите и опишите основные характеристики смешанной 

экономики.   
 

Задания 2-го типа 

1. Перечислите и опишите основные характеристики смешанной 

экономики.   

2. Назовите и охарактеризуйте виды экономических издержек 

фирмы.  

3. Какие показатели характеризуют  результаты деятельности 

фирмы?  

4. Перечислите и раскройте основные  макроэкономические 

проблемы. 

5. Безработица и ее формы. Какие формы безработицы относятся к 

естественной безработицы? Почему? 

6. Чем различаются валовой внутренний продукт  (ВВП) и валовой 

национальный доход (ВНП)? 

7.  К  каким краткосрочным и долгосрочным последствиям 

приводит инфляция? 

8. «Если объем ВВП растет быстрее, чем численность населения, 

размер ВВП на душу населения сокращается». Верно ли это 

утверждение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Есть ли положительные эффекты от инфляции для отдельных 

категорий экономических агентов? 

10.  Какие основные категории рассматривает трудовая теория 

стоимости? 

11. С каким видом  макроэкономической политики государства 
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связаны такие инструменты как обязательная норма резервирования и 

операции государства на открытом рынке? Как они работают? 

12. Если наличные деньги изымаются из обращения и 

вкладываются в банк, означает ли это, что предложение денег 

сокращается? Аргументируйте От каких факторов зависит спрос на 

деньги? 

13. Какие функции выполняет в рыночной экономике фондовая 

биржа? 

14. Сущность операций государства на открытом рынке, 

направленных на увеличение денежной массы, состоит в покупке 

государственных ценных бумаг». Верно ли это утверждение? Обоснуйте 

свой ответ. 

15. К каким последствиям может привести недостаточный контроль 

со стороны Центрального банка над предложением денег?  

16. Какую роль выполняют на рынке труда профсоюзы? 

17. Центральный Банк принимает решение сократить предложение 

денег. В какую сторону он изменит норму резервирования и ставку 

рефинансирования. Банк будет покупать или продавать свои ценные 

бумаги на открытом рынке? 

18. В чем различие между показателем прибыли  и показателем 

рентабельности? 

19. Под влиянием каких факторов может произойти смещение 

кривой предложения вправо? 

20. Под влиянием  каких факторов может произойти смещение 

кривой спроса влево? 

21. Чем коммерческая деятельность отличается от 

предпринимательской? 

22. Зачем монополист прибегает к снижению цен? Ведь он, если он 

действительно монополист, заинтересован в максимально высокой цене?  

23. Как влияют ценовые и неценовые факторы на величину 

предложения и на предложение? 

24. От чего зависит величина предложения денег в экономике? 

25. Какие факторы влияют на валютный курс? 

26.  «Увеличение выплат по безработице способствует росту ее 

уровня». Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задания 3-го типа 

1. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

субститут: 

 спрос на уголь при росте цен на нефть 

 спрос на чай при росте цен на кофе 

 спрос на куриное мясо  при снижении цены на говядину 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. 

уголь, чай, куры? Покажите графически изменения в величине спроса.   
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2. Что из нижеперечисленного может рассматриваться как ры-

ночная деятельность: 

а) рекламные объявления в газете; 

б) приготовление пищи в домашних условиях; 

в) предоставление государством пособий по безработице; 

г) закупки государством военной техники; 

д) выращивание овощей на приусадебном участке для собственного 

потребления; 

е) «блошиный» рынок; 

ж) выращивание клубники на приусадебном участке для продажи.  

3. Вы организовали фирму по оказанию юридических услуг. В 

целях привлечения клиентуры Вы готовы пойти на расходы по оплате 

посреднической деятельности в размере 10% от стоимости услуг, 

предоставляемых клиенту. К какому виду издержек могут быть 

отнесены указанные расходы? 

4. Дайте ответ и обоснуйте его. К условиям возникновения рынка 

относятся: 

а) общественное разделение труда; 

б) появление денег; 

в) экономическая обособленность товаропроизводителей, ос-

нованная на частной собственности; 

г) возникновение централизованных государств; 

д) зарождение обмена.  

5. Предположим, что рыночная цена товара ниже равновесной 

цены. В этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса.  

6.  В 1981 г.  под руководством коммерческого директора компании 

С. Балмера  Microsoft была преобразована в корпорацию Microsoft Inc. В 

том же году Б. Гейтс занял пост председателя совета директоров и 

президента Microsoft, а П. Аллен стал исполнительным вице-

президентом. Гейтсу на тот момент принадлежало 53% акций компании, 

Аллену – 35%, а самому Балмеру – 8 %. Кроме того, акции компании 

получали работавшие в ней менеджеры и программисты. К какой форме 

собственности относится компания Microsoft? Что означает эта форма? 

7. Проанализируйте представленный график и сформулируйте 

ответы на следующие вопросы: 

 
 Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в (.) Е? 
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 Что означает отрезок KL при цене Р3? 

 Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р1 ? 

 Если произошло удорожание сырья вызвало сдвиг кривой 

предложения, то на каком уровне установится теперь цена равновесия — 

выше или ниже цены Р2? 

8. Расставьте в порядке очередности фазы экономического цикла 
А. подъем 3 

Б. бум 4 

В. депрессия 2 

Г. спад 1 

   

9. Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD = 30 — Р, где 

QD — величина спроса на мясо вдень (кг), а Р — цена в рублях за 1 кг. 

Функция предложения описывается следующим уравнением: Qs = 15 + 

2Р, где Qs — величина предложения мяса в день (кг). 

 Найдите равновесный объем и равновесную цену на мясо. По-

кажите это графически.  

 Какая ситуация сложится на рынке мяса, если цена упадет до 3 

рублей?  

10. В стране ХХХ наблюдается полная занятость. Это означает, что 

естественный уровень безработицы … 

а) учитывает только циклическую безработицу; 

б) равен нулю; 

в) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

г) равен 10%, если это  развитая стран. 

11. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

комплемент: 

 спрос на ягоды (при росте цен на сахар); 

 спрос на фотоаппараты (при росте цен на фотопленку); 

 спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цен на 

бензин). 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. 

ягоды, фотоаппараты, автомобили?  

12. Соотнесите организационные формы предприятий с их 

основными характеристиками: 
Организационная форма предприятия Основная характеристика 

1. Единоличное предприятие A. Участники утрачивают право собственности 

на передаваемое в виде вкладов имущества 

2. Товарищество (партнерство) B. Индивидуальное право собственности 

3. Корпорация C. Владелец отвечает по обязательствам всем 

капиталом предприятия и своим имуществом 

D. Предприниматель отделен от собственника и 

собственности 

E. Участники получают право на часть дохода, 

ликвидационную квоту, а также на участие в 

управлении 

F. Основная организационная форма крупных 
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предприятий 

 

13. Смещение кривой предложения вправо может произойти в 

результате: 

а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства 

данного товара; 

б) внедрения новых технологий, повышающих производительность 

труда; 

в) инфляционных ожиданий. 

14. В результате роста дохода потребителей (при прочих равных 

условиях):  

а) величина спроса возросла; 

б) спрос уменьшился; 

в) величина спроса уменьшилась; 

г) спрос увеличился. 

Дайте ответ и аргументируйте его. 

15. Вставьте недостающие слова. «Международная торговля 

выгодна каждой стране, так как благодаря (1) ………. расширяется 

выбор товаров и услуг, которые не производятся в стране. Иностранные 

фирмы, предлагая товары, аналогичные отечественным, увеличивают 

тем самым их (2) ………., что ведет к снижению (3) ……..на них. 

Реализация товаров на внешнем рынке, или (4) ………. – позволяет 

странам, специализирующимся на определенных товарах и услугах, 

органично войти в мировое хозяйство». 

16. Для каждой ситуации на рынке, определите соответствующий 

тип рыночной структуры: 
Ситуация Тип рыночной структуры 

1. На рынке функционирует единственный 

поставщик энергетических услуг 

А. Совершенная конкуренция 

2.Несколько крупных фирм функционируют на 

рынке радиотехники 

В. Монополия 

3.Большое количество фермеров на рынке 

продают зерно по одинаковым ценам 

С. Монополистическая конкуренция 

4.Большое количество производителей 

трикотажных изделий  продают свою продукцию 

по разным ценам 

 D. Олигополия 

 

17. В стране ХХХ наблюдается полная занятость. Это означает, что 

естественный уровень безработицы … 

а) учитывает только циклическую безработицу; 

б) равен 0; 

в) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

г) равен 10%, если это развитая стран. 

Проведите анализ представленных утверждений и дайте ответ на 

следующие вопросы:  

 Какой тип рыночной структуры представлен в пунктах а) — г)?  

 Какую рыночную структуру отражает утверждение д)?  
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18. Характерные черты какой рыночной структуры представлены в 

утверждении е)? 

 а) небольшое количество фирм производит однородную 

продукцию, осуществляя частный контроль над ценами;  

б) большое количество компаний производит различную про-

дукцию при очень слабом контроле над ценами;  

в) однородная продукция производится на двух фирмах при 

частичном контроле над ценами;  

г) определенный продукт изготовляется одной компанией с 

высокой степенью контроля над ценами;  

д) в США 50 самых мощных компаний осуществляют 94% выпуска 

различных продуктов нефтепереработки;  

е) в авиастроении США на дол. 8 крупнейших фирм приходится 

81% продаж.   

19. Какие из перечисленных факторов можно отнести к источникам 

монопольной власти фирмы: 

а) количество фирм и, соответственно, концентрация производства 

на отраслевом рынке; 

б) уровень средних издержек фирмы; 

в) эластичность спроса на продукцию фирмы; 

г) эластичность предложения; 

д) взаимодействие (явный или неявный сговор) между фирмами 

данной отрасли. 

20. Предположим, что рыночная цена товара ниже равновесной 

цены. В этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса.  

21.  

Постройте графики спроса и предложения некоего рынка минеральной
воды, реализуемой в пластиковых однолитровых бутылках и дайте ответы на

вопросы.

1. На основании данных, указанных в таблице, определите равновесную цену данного

рынка и представьте графическое решение.

2. При каких ценах на рынке появится излишек продукции, а при каких ее нехватка или

дефицит?

3. Что будет характерно для данного рынка, если равновесная цена сократится в два раза, –

дефицит или излишек? Представьте графическое решение.

Цена за 1 бутылку (в рублях) Величина спроса (в млн штук) Величина предложения  (в млн штук)

10 120 80

15 110 90

20 100 100

25 90 110

30 80 120

 
22. Решите задачу. 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц 

продукции. Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., 

средние постоянные – 0, 5 ден. ед. Определить общие издержки. 
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23. Какие из нижеперечисленных затрат на производство могут 

быть отнесены к постоянным издержкам, а какие — к переменным и 

почему? 

а) Заработная плата рабочих.  

б) Оклад директора завода.  

в) Налог на недвижимость.  

г) Расходы на электроэнергию и воду.  

д) Обязательные страховые платежи.  

е) Расходы на покупку сырья.  

ж) Расходы на покупку вспомогательных материалов и 

инструментов.  

24. Дайте ответ и аргументируйте его В результате роста дохода 

потребителей (при прочих равных условиях):  

а) величина спроса возросла; 

б) спрос уменьшился; 

в) величина спроса уменьшилась; 

г) спрос увеличился. 

25. В России затянулся экономический спад. Необходимо 

предпринять решительные меры для его приостановки, чтобы повернуть 

экономику хотя бы в сторону оживления экономической активности. Вы 

– молодой энергичный экономист – назначены руководителем 

Центробанка. У вас в руках только те рычаги денежно-кредитной 

политики, которые составляют содержание монетарной политики. В 

каком направлении вы использовали бы три основных инструмента 

денежно-кредитной политики, и в какой последовательности?  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проводится в 

форме экзамена. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат 

  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат 

 

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Задания 1 типа 

1. Назовите и охарактеризуйте виды экономических издержек фирмы. 

2. Экономический рост и его показатели.  

3. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

4. Понятие и характерные черты чистой монополии. 



5. Рынок ценных бумаг и его виды. 

6. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.  

7. Понятие, виды и показатели эластичности спроса.    

8.  Экономический цикл:  его  сущность и  фазы.  

9. Перечислите и охарактеризуйте типы экономических систем.  

10. Закон спроса, спрос и величина спроса. 

11. Сущность и основные черты олигополии.  

12. Влияние ценовых и неценовых факторов спроса на величину спроса и 

на спрос. 

13. Понятие показателя эластичности предложения. 

14. Сущность и основные черты монополистической конкуренции.  

15. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации. 

16. Сущность и виды фискальной политики государства.  

17. Кредитно–денежная политика государства: сущность и виды.  

18. Инфляция: причины, сущность, виды. 

19. Экономические циклы: сущность и  причины. 

20. Номинальный и реальный ВВП . 

21. Бюджетно-налоговая политика: сущность и цели. 

22. Назовите и опишите особенности совершенного конкурентного рынка. 

23. Какие основные категории рассматривает трудовая теория стоимости? 

24. Каковы причины дефицита государственного бюджета? Как 

финансируется этот дефицит? 

25. Перечислите и опишите основные характеристики смешанной 

экономики.   

 

Задания 2-го типа 

1. Перечислите и опишите основные характеристики смешанной 

экономики.   

2. Назовите и охарактеризуйте виды экономических издержек фирмы.  

3. Какие показатели характеризуют  результаты деятельности фирмы?  

4. Перечислите и раскройте основные  макроэкономические проблемы. 

5. Безработица и ее формы. Какие формы безработицы относятся к 

естественной безработицы? Почему? 

6. Чем различаются валовой внутренний продукт  (ВВП) и валовой 

национальный доход (ВНП)? 

7.  К  каким краткосрочным и долгосрочным последствиям приводит 



инфляция? 

8. «Если объем ВВП растет быстрее, чем численность населения, размер 

ВВП на душу населения сокращается». Верно ли это утверждение? Обоснуйте 

свой ответ. 

9. Есть ли положительные эффекты от инфляции для отдельных 

категорий экономических агентов? 

10.  Какие основные категории рассматривает трудовая теория стоимости? 

11. С каким видом  макроэкономической политики государства связаны 

такие инструменты как обязательная норма резервирования и операции 

государства на открытом рынке? Как они работают? 

12. Если наличные деньги изымаются из обращения и вкладываются в 

банк, означает ли это, что предложение денег сокращается? Аргументируйте От 

каких факторов зависит спрос на деньги? 

13. Какие функции выполняет в рыночной экономике фондовая биржа? 

14. Сущность операций государства на открытом рынке, направленных на 

увеличение денежной массы, состоит в покупке государственных ценных 

бумаг». Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой ответ. 

15. К каким последствиям может привести недостаточный контроль со 

стороны Центрального банка над предложением денег?  

16. Какую роль выполняют на рынке труда профсоюзы? 

17. Центральный Банк принимает решение сократить предложение денег. 

В какую сторону он изменит норму резервирования и ставку рефинансирования. 

Банк будет покупать или продавать свои ценные бумаги на открытом рынке? 

18. В чем различие между показателем прибыли  и показателем 

рентабельности? 

19. Под влиянием каких факторов может произойти смещение кривой 

предложения вправо? 

20. Под влиянием  каких факторов может произойти смещение кривой 

спроса влево? 

21. Чем коммерческая деятельность отличается от предпринимательской? 

22. Зачем монополист прибегает к снижению цен? Ведь он, если он 

действительно монополист, заинтересован в максимально высокой цене?  

23. Как влияют ценовые и неценовые факторы на величину предложения и 

на предложение? 

24. От чего зависит величина предложения денег в экономике? 

25. Какие факторы влияют на валютный курс? 

26.  «Увеличение выплат по безработице способствует росту ее уровня». 



Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задания 3-го типа 

1. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-субститут: 

 спрос на уголь при росте цен на нефть 

 спрос на чай при росте цен на кофе 

 спрос на куриное мясо  при снижении цены на говядину 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. уголь, 

чай, куры? Покажите графически изменения в величине спроса.   

2. Что из нижеперечисленного может рассматриваться как рыночная 

деятельность: 

а) рекламные объявления в газете; 

б) приготовление пищи в домашних условиях; 

в) предоставление государством пособий по безработице; 

г) закупки государством военной техники; 

д) выращивание овощей на приусадебном участке для собственного 

потребления; 

е) «блошиный» рынок; 

ж) выращивание клубники на приусадебном участке для продажи.  

3. Вы организовали фирму по оказанию юридических услуг. В целях 

привлечения клиентуры Вы готовы пойти на расходы по оплате посреднической 

деятельности в размере 10% от стоимости услуг, предоставляемых клиенту. К 

какому виду издержек могут быть отнесены указанные расходы? 

4. Дайте ответ и обоснуйте его. К условиям возникновения рынка 

относятся: 

а) общественное разделение труда; 

б) появление денег; 

в) экономическая обособленность товаропроизводителей, основанная на 

частной собственности; 

г) возникновение централизованных государств; 

д) зарождение обмена.  

5. Предположим, что рыночная цена товара ниже равновесной цены. В 

этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 

г) предложение будет меньше спроса.  

6.  В 1981 г.  под руководством коммерческого директора компании С. 

Балмера  Microsoft была преобразована в корпорацию Microsoft Inc. В том же 

году Б. Гейтс занял пост председателя совета директоров и президента Microsoft, 

а П. Аллен стал исполнительным вице-президентом. Гейтсу на тот момент 

принадлежало 53% акций компании, Аллену – 35%, а самому Балмеру – 8 %. 



Кроме того, акции компании получали работавшие в ней менеджеры и 

программисты. К какой форме собственности относится компания Microsoft? 

Что означает эта форма? 

7. Проанализируйте представленный график и сформулируйте ответы на 

следующие вопросы: 

 
 Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в (.) Е? 

 Что означает отрезок KL при цене Р3? 

 Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р1 ? 

 Если произошло удорожание сырья вызвало сдвиг кривой 

предложения, то на каком уровне установится теперь цена равновесия — выше 

или ниже цены Р2? 

8. Расставьте в порядке очередности фазы экономического цикла 
А. подъем 3 

Б. бум 4 

В. депрессия 2 

Г. спад 1 

   

9. Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD = 30 — Р, где QD — 

величина спроса на мясо вдень (кг), а Р — цена в рублях за 1 кг. Функция 

предложения описывается следующим уравнением: Qs = 15 + 2Р, где Qs — 

величина предложения мяса в день (кг). 

 Найдите равновесный объем и равновесную цену на мясо. Покажите 

это графически.  

 Какая ситуация сложится на рынке мяса, если цена упадет до 3 рублей?  

10. В стране ХХХ наблюдается полная занятость. Это означает, что 

естественный уровень безработицы … 

а) учитывает только циклическую безработицу; 

б) равен нулю; 

в) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

г) равен 10%, если это  развитая стран. 

11. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-

комплемент: 

 спрос на ягоды (при росте цен на сахар); 

 спрос на фотоаппараты (при росте цен на фотопленку); 

 спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цен на бензин). 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. ягоды, 

фотоаппараты, автомобили?  



12. Соотнесите организационные формы предприятий с их основными 

характеристиками: 

Организационная форма предприятия Основная характеристика 

1. Единоличное предприятие A. Участники утрачивают право собственности на 

передаваемое в виде вкладов имущества 

2. Товарищество (партнерство) B. Индивидуальное право собственности 

3. Корпорация C. Владелец отвечает по обязательствам всем капиталом 

предприятия и своим имуществом 

D. Предприниматель отделен от собственника и 

собственности 

E. Участники получают право на часть дохода, 

ликвидационную квоту, а также на участие в управлении 

F. Основная организационная форма крупных предприятий 

 

13. Смещение кривой предложения вправо может произойти в результате: 

а) повышения цен на ресурсы, используемые для производства данного 

товара; 

б) внедрения новых технологий, повышающих производительность труда; 

в) инфляционных ожиданий. 

14. В результате роста дохода потребителей (при прочих равных 

условиях):  

а) величина спроса возросла; 

б) спрос уменьшился; 

в) величина спроса уменьшилась; 

г) спрос увеличился. 

Дайте ответ и аргументируйте его. 

15. Вставьте недостающие слова. «Международная торговля выгодна 

каждой стране, так как благодаря (1) ………. расширяется выбор товаров и 

услуг, которые не производятся в стране. Иностранные фирмы, предлагая 

товары, аналогичные отечественным, увеличивают тем самым их 

(2) ………., что ведет к снижению (3) ……..на них. Реализация товаров на 

внешнем рынке, или (4) ………. – позволяет странам, специализирующимся на 

определенных товарах и услугах, органично войти в мировое хозяйство». 

16. Для каждой ситуации на рынке, определите соответствующий тип 

рыночной структуры: 
Ситуация Тип рыночной структуры 

1. На рынке функционирует единственный 

поставщик энергетических услуг 

А. Совершенная конкуренция 

2.Несколько крупных фирм функционируют на 

рынке радиотехники 

В. Монополия 



3.Большое количество фермеров на рынке продают 

зерно по одинаковым ценам 

С. Монополистическая конкуренция 

4.Большое количество производителей трикотажных 

изделий  продают свою продукцию по разным ценам 

 D. Олигополия 

 

17. В стране ХХХ наблюдается полная занятость. Это означает, что 

естественный уровень безработицы … 

а) учитывает только циклическую безработицу; 

б) равен 0; 

в) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

г) равен 10%, если это развитая стран. 

Проведите анализ представленных утверждений и дайте ответ на 

следующие вопросы:  

 Какой тип рыночной структуры представлен в пунктах а) — г)?  

 Какую рыночную структуру отражает утверждение д)?  

18. Характерные черты какой рыночной структуры представлены в 

утверждении е)? 

 а) небольшое количество фирм производит однородную продукцию, 

осуществляя частный контроль над ценами;  

б) большое количество компаний производит различную продукцию при 

очень слабом контроле над ценами;  

в) однородная продукция производится на двух фирмах при частичном 

контроле над ценами;  

г) определенный продукт изготовляется одной компанией с высокой 

степенью контроля над ценами;  

д) в США 50 самых мощных компаний осуществляют 94% выпуска 

различных продуктов нефтепереработки;  

е) в авиастроении США на дол. 8 крупнейших фирм приходится 81% 

продаж.   

19. Какие из перечисленных факторов можно отнести к источникам 

монопольной власти фирмы: 

а) количество фирм и, соответственно, концентрация производства на 

отраслевом рынке; 

б) уровень средних издержек фирмы; 

в) эластичность спроса на продукцию фирмы; 

г) эластичность предложения; 

д) взаимодействие (явный или неявный сговор) между фирмами данной 

отрасли. 

20. Предположим, что рыночная цена товара ниже равновесной цены. В 

этом случае: 

а) величина спроса будет больше величины предложения; 

б) величина спроса будет меньше величины предложения; 

в) спрос будет меньше предложения; 



г) предложение будет меньше спроса.  

21.  

Постройте графики спроса и предложения некоего рынка минеральной
воды, реализуемой в пластиковых однолитровых бутылках и дайте ответы на

вопросы.

1. На основании данных, указанных в таблице, определите равновесную цену данного

рынка и представьте графическое решение.

2. При каких ценах на рынке появится излишек продукции, а при каких ее нехватка или

дефицит?

3. Что будет характерно для данного рынка, если равновесная цена сократится в два раза, –

дефицит или излишек? Представьте графическое решение.

Цена за 1 бутылку (в рублях) Величина спроса (в млн штук) Величина предложения  (в млн штук)

10 120 80

15 110 90

20 100 100

25 90 110

30 80 120

 

22. Решите задачу. 

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. 

Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные – 0, 5 

ден. ед. Определить общие издержки. 

23. Какие из нижеперечисленных затрат на производство могут быть 

отнесены к постоянным издержкам, а какие — к переменным и почему? 

а) Заработная плата рабочих.  

б) Оклад директора завода.  

в) Налог на недвижимость.  

г) Расходы на электроэнергию и воду.  

д) Обязательные страховые платежи.  

е) Расходы на покупку сырья.  

ж) Расходы на покупку вспомогательных материалов и инструментов.  

24. Дайте ответ и аргументируйте его В результате роста дохода 

потребителей (при прочих равных условиях):  

а) величина спроса возросла; 

б) спрос уменьшился; 

в) величина спроса уменьшилась; 

г) спрос увеличился. 

25. В России затянулся экономический спад. Необходимо предпринять 

решительные меры для его приостановки, чтобы повернуть экономику хотя бы в 

сторону оживления экономической активности. Вы – молодой энергичный 

экономист – назначены руководителем Центробанка. У вас в руках только те 

рычаги денежно-кредитной политики, которые составляют содержание 

монетарной политики. В каком направлении вы использовали бы три основных 

инструмента денежно-кредитной политики, и в какой последовательности?  
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I. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература» предназначена для изучения литературы в Академии, 

реализующему образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования для указанной специальности. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Родная литература», и в 

соответствии с Методическими рекомендациями по реализации среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования (утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.). 

Содержание программы «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
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ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

II. Общая характеристика учебной дисциплины «Родная 

литература» 

Родной литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Родная литература как 

феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно эстетическим ценностям нации и человечества. Родная 

литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины являются чтение и 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, семинаров, заданий 

исследовательского характера т. д. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Родная литература» является дисциплиной 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

ФГОС среднего общего образования, изучается в разделе 

«Общеобразовательная подготовка» учебного плана ОПОП СПО. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
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мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 -  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста 

на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

III. Содержание учебной дисциплины 
 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России «Крестьянский 

вопрос». Литература и журналистика. Разногласия между либеральным 

и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе. Тема «лишнего человека» в рассказе 

И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 
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Раздел 1 Личность и семья. 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова». 

«За чем пойдешь, то и найдешь». Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». 

История создания повести. Автобиографизм. Душевные 

переживания юного героя повести Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Головлевы». 

Роман-хроника помещичьей семьи. Образ Иудушки Головлева в 

романе. Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в 

русском театре и кинематографе. 

Ф.М.Достоевский. Роман «Подросток». 

История создания романа. Прототипы героев. Становление 

личности главного героя романа. Макар Долгорукий как символ 

понимания народной правды и идеи нравственного «благообразия» в 

романе. 

В.В.Набоков. «Машенька». 

Своеобразие конфликта в романе В.А.Набокова «Машенька». Образ 

Машеньки как символ далекой родины в романе. 

 

Раздел 2 Личность. 

Л.Н Толстой. «Смерть Ивана Ильича». 

Место человека в семье и обществе. История жизни Ивана Ильича-

«история самая простая и обыкновенная, и самая ужасная» ...Герасим в 

повести как образ, продолжающий галерею толстовских персонажей из 

народа.  

А.П.Чехов. Рассказы. Драматургия. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе 

А.П.Чехова. Рассказы «Любовь». «Душечка». «Попрыгунья». Драма 

«Три сестры»: поколения, традиции, культура. 

И.А.Солженицын. 

Статья «Жить не по лжи» как нравственное воззвание к читателям. 

Работа над содержанием Современная публицистика и журналистика. 

 

Раздел 3 Личность – природа – цивилизация. 

И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада». 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных жителей народов Сибири. Их 

нравственная чистота. «Русский» путь цивилизации края. Его отличие от 

европейского в очерках. 

Н.С.Лесков. Рассказ «Однодум». 

Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Рассказ 

«Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Смысл 
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названия рассказа. Влияние христианских заповедей на становление 

характера героя рассказа. 

Н.М.Рубцов. Лирика. 

Сведения из биографии. Проблема освоения и покорения природы в 

лирике Н.М.Рубцова (стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи»). 

В.Ф.Тендряков. «Пара гнедых». 

Сведения из биографии В.Ф.Тендряков. Проблема раскулачивания 

в рассказе В.Ф.Тендряков «Пара гнедых». Фигурные образы героев 

произведения. 

Л.С.Петрушевская. «Новые робинзоны». 

Знакомство с биографическими сведениями и творчеством 

Л.С.Петрушевской. Современная цивилизация в рассказе 

Л.С.Петрушевской «Новые робинзоны». Характеристика образов. 

А. и Б Стругацкие. «Улитка на склоне». 

Знакомство с биографическими сведениями братьев Стругацких. 

Общая характеристика творчества. «Будущее, которое наступит без 

нас…» - проблема современной цивилизации в научно-фантастическом 

романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне». 

 

Раздел 4. Личность-общество-государство. 

Н.А.Островский. «Как закалялась сталь». 

Знакомство с личностью гражданина и писателя Н.А.Островского. 

Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе 

Н.А.Островского «Как закалялась сталь». Особенности художественного 

метода социалистического реализма на примере романа 

Н.А.Островского «Как закалялась сталь». 

З.Прилепин. «Санька». 

Сведения их биографии. Законы морали и государственные законы 

в романе З.Прилепина «Санька». Тема внутреннего мира членов 

радикальных молодежных движений в романе. Система 

пространственных образов романа З.Прилепина «Санька» как отражение 

эволюции главного героя Саши Тишина. 

 

Раздел 5 Особенности развития литературы 1930-1940-х годов 

М.Цветаева. 

М.Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические 

особенности поэзии, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии. 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…», «Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу…» 
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О.Э.Мандельштам 

Сведения из биографии. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова. 

А.Платонов. 

Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. 

Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества. Рассказ «в прекрасном и яростном 

мире». 

И.Э.Бабель. 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики прозы. Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного. 

М.А.Булгаков. 

Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Любовь и судьба Мастера. 

Своеобразие писательской манеры. 

А.Н.Толстой. 

Сведения из биографии. Тема русской истории в творчестве 

писателя. Роман «Петр Первый»-художественная история России 18 

века. Единство исторического материала и художественного вымысла в 

романе. Образ Петра. Народ в романе. 

М.И.Шолохов. 

Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах 

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

казачества в годы Гражданской войны. Образ Григория Мелехова. 

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

значение. 

Общая характеристика литературы периода ВОВ и первых 

послевоенных лет. 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Лирический 

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

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

М.Джалиль и др. 

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.Симонов, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 
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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. 
 

Раздел 6 Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. 

А.А.Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний автора, 

его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода 

первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная тема в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Тема любви к родной земле, к Родине, к 

России. Пушкинская тема в творчестве Ахматовой. 

Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных 

лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

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. 

Б.Л.Пастернак. 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и 

«Лейтенант Шмидт». 

В. Шаламов. 

Отличительные черты. Анализ текстов. «Сентенция». «Крест». 

Глубина, цельность духовного мира человека. Историческая тема в 

советской литературе. 

В.М.Шукшина. 

Сведения из биографии. Обзор произведений. «Выбираю деревню 

на жительство». «Срезал». «Чудик». Художественное своеобразие прозы. 

Изображение жизни советской деревни. 

В. Распутин. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. «Прощание с Матерой». 

Поэзия 50-х-80-х гг. ХХ века. Н. Рубцов. Р. Гамзатов 

Обзор событий 50-80 х гг. ХХ века Развитие традиций русской 

классики. Литературные объединения и направления в поэзии. 

Своеобразие лирического героя Н. Рубцова, Р. Гамзатова и других. 

Поэзия 50-х-80-х гг. ХХ века. Б. Окуджава, А. Вознесенский. 
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Своеобразие лирического героя Б. Окуджавы, А. Вознесенского, 

Е.Евтушенко, Р. Рождественского и других. 

 

Раздел 7 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

годов. 

Общественно-культурная ситуация в России. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Задержанная и возвращенная литература. Основные направления 

развития современной литературы. В. Войнович, Т. Толстая, Г.Владимов, 

Л.Петрушевская, Л.Улицкая. 

А. Солженицын. 

Сведения из биографии. Обзор произведений. Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Мастерство Солженицына-психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя. 

В. Пелевин. 

Сведения из биографии. Обзор произведений. Анализ «Желтой 

стрелы». Идейно-художественное своеобразие. 

В. Астафьев. 

Сведения из биографии. Обзор литературных произведений. 

Идейно-художественный анализ книги «Царь-рыба». 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родная литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности: 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные задания. Содержание обучения 

Введение 2 

Раздел 1 Личность и семья 18 

Раздел 2 Личность. 20 

Раздел 3 Личность – природа – цивилизация. 22 

Раздел 4. Личность-общество-государство. 18 

Раздел 5 Особенности развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

20 

Раздел 6 Особенности развития литературы 1950—1980-х 

годов 

24 

Раздел 7 Особенности развития литературы конца 1980-

2000-х годов. 

14 
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Вид учебной работы Количество часов 

Всего 138 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 156 

 

V. Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе; ответы на 

вопросы; чтение 

Раздел 1 Личность и семья Аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; чтение; 

комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и 

сообщений; самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступления 

на семинаре; выразительное чтение 

стихотворений наизусть; конспектирование; 

написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание 

Раздел 2 Личность. русской литературы во второй половине XIX 

века 

Аудирование; конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); 

устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и 

критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным 

материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

Раздел 3 Личность – природа – 

цивилизация. 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; самостоятельная 

работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление 

тезисного плана выступления и сочинения; 

подготовка сообщения; выступление на 

семинаре 

Раздел 4. Личность-общество-

государство. 

Аудирование, участие в эвристической 

беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с 

текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление 

тезисного и цитатного планов; работа в 

группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное 

чтение; самостоятельная и групповая работа 

с текстом учебника; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и 

письменная); выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; 

составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа 

Раздел 6 Особенности развития 

литературы 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая 

работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного 

плана 

Раздел 7 Особенности развития 

литературы конца 1980—2000-х 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

годов художественных произведений, 

аннотирование; подготовка докладов и 

сообщений 

 

VI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Родная литература» 
  

Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы.  

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Родная литература» 

входят:  

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

  информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

литературе, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  
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Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой 

литературой по словесности, вопросам литературоведения. В процессе 

освоения программы учебной дисциплины «Родная литература» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
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уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 
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обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 



18 

 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 
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входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 
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аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

VII. Список рекомендованной литературы 

Основная литература 

1. Коровина В.Я. Литература. 10 класс: учебник в 2-х частях. Ч. 1 / 

В.Я. Коровина, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитанова. - М. Просвещение 

2019. – 320с. 

2. Коровина В.Я. Литература. 10 класс: учебник в 2-х частях. Ч. 2 / 

В.Я. Коровина, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитанова. - М. Просвещение 

2019. – 304с.. 

2. Литература. Учебник для 11 класса в 2 частях под редакцией В.П. 

Журавлева. – М. «Просвещение» 2006 год; 

3. Русская литература 20 века 11 класс . Практикум под редакцией 

В.П. Журавлева. – М. «Просвещение» 2007 год; 

Дополнительная литература 

1) Агеносов В.В.  Русская литература 20 века. Методическое 

пособие   М. «Дрофа», 2002 

2) Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе.  11 класс. II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3) Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе XX века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4) Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

5) Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 
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6)  Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания  по 

русской  литературе  20 века).  М. «Просвещение», 2002   

7) Я иду  на  урок  литературы,11 класс  М. «Первое сентября», 

2002  

8) Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя  М. 

2001    

9) Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 

классов            

10) Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 1997                              

11) Русская  литература 20 века. Учебное  пособие  для 

поступающих  в вузы  М. уч.-науч. Центр «Московский лицей»,1995 

 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

 

Ссылка 

1.  

Сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами 

современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста 

http://gramma.ru 

2.  
Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет» 

https://www.krugosvet.ru 

3.  
Сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4.  Сайт «Справочная служба русского языка» http://www.ruslang.ru/sprav 

 

http://gramma.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/sprav
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Промежуточная аттестация 

 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

 

1. Система жанров русского фольклора, их классификация.  

2. Психологическое изображение внутреннего мира человека в устном 

народном творчестве.  

3. Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

4. Фольклорные мотивы в творчестве поэтов и писателей ХХ века.  

5. Тематика, основные идеи и основные жанры древнерусской 

литературы.  

6. «Слово о полку Игореве...» - величайший памятник древнерусской 

литературы.  

7. «Повесть о Петре и Февронье Муромских». Внимание к личности, 

гимн любви и верности.  

8. Русское Просвещение и его национальные черты.  

9. М.В. Ломоносов – великий ученый и деятель российской научной, 

культурной и общественной жизни ХVIII в.  

10. Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.  

11. Традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова.  

12. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии А.С. 

Пушкина.  

13. Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова.  

14. Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя.  

15. А.Н. Островский – создатель новой русской драмы.  

16. И.С. Тургенев – создатель русского романа.  

17. Художественное время и пространство, психологизм в изображении 

героев Ф.М. Достоевского.  

18. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души.  

19. Малый жанр в русской прозе (на примере творчества А.П. Чехова).  

20. Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета  

21. Основные направления, темы и проблемы русской литературы ХХ 

века.  

22. Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп в 

русской литературе ХХ века.  

23. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. в русской 

литературе ХХ столетия.  

24. Русская эмигрантская сатира в русской литературе ХХ столетия.  

25. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е гг. ХХ 

столетия в русской литературе.  

26. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия (на примере нескольких авторов по выбору студентов).  
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27. «Деревенская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 

нескольких авторов по выбору студентов).  

28. «Городская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 

нескольких авторов по выбору студентов).  

29. М.А. Булгаков и театр. 30. Жизненный путь и творческая биография 

Д.Б. Кедрина. 

 

Комплект тестовых заданий 

 
Вариант I 

Тестовые задания для проверки уровня теоретических показателей: 

 
1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина: 
Правильных тветов - 1 1) 1802-1841 

2) 1789-1828 

3) 1799-1837 (правильный ответ) 4) 1805-1840 

 

2. Действие драмы «Гроза» А.Н. Островского происходит: Правильных 

ответов - 1 

1) в Москве 

2) в Калинове (правильный ответ) 

3) в Петербурге 
4) в Нижнем Новгороде 

 

3. Какое произведение не принадлежит И.А. Гончарову: Правильных 

ответов - 1 

1) «Мертвые души» (правильный ответ) 

2) «Обрыв» 

3) «Обломов» 
4) «Обыкновенная история» 

 

4. Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева? 

Правильных ответов - 1 

1) А.И. Герцену 

2) Н.Г. Чернышевскому 

3) В.Г. Белинскому (правильный ответ) 
4) Н.А. Некрасову 

 

5. Н.А. Некрасов: 

Правильных ответов - 1 
1) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

2) участвовал в обороне Севастополя 

3) был редактором журнала «Современник» (правильный ответ) 

4) совершил путешествие на остров Сахалин 
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6. К какому сословию принадлежал Р.Р. Раскольников, герой романа 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского? Правильных ответов - 

1 

1) купец 

2) разночинец (правильный ответ) 

3) дворянин 
4) крестьянин 

 

7. Роман «Война и мир» Л.Н. Толстого начинается с: 
Правильных ответов - 1 

1) описания Шенграбинского сражения 

2) описания именин в московском доме Ростовых 

3) описания вечера в салоне А.П. Шерер (правильный ответ) 

4) описания встречи отца и сына Болконских в Лысых Горах 

 

8. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 

Правильных ответов - 1 

1) А.А. Ахматова 

2) В.В. Маяковский 

3) Ф.И. Тютчев (правильный ответ) 
4) А.А. Блок 

 

9. Кто является автором рассказа «Чудик»? Правильных ответов - 1 

1) М.А. Шолохов 

2) М. Горький 

3) В.М. Шукшин (правильный ответ) 
4) И.А. Бунин 

 

10. Назовите фамилию Ивана Денисовича, героя рассказа А.И. 

Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»? 

Правильных ответов - 1 

1) Тюрин 

2) Шухов (правильный ответ) 
3) Фетюков 

4) Петров 

Тестовые задания для проверки уровня практических показателей: 

 

1. Выберите определение понятия «драма»: 

Правильных ответов - 1 

1) Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве 

случаев гибелью героев. 

2) Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 
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пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 

3) Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 
4) Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 

борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 

(правильный ответ) 

2. А.Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, подойдя 

к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы 

парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. 

Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое… Швейцар, выметая 

лестницу, прогнал их, они укрылись за выступом подъезда и переминались с 

ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде». В каком 

стихотворении Н.А. Некрасова был отражен этот жизненный эпизод? 

Правильных ответов - 1 

1) «На улице» 

2) «Не рыдай так безумно над ним…» 

3) «Размышления у парадного подъезда» (правильный ответ) 
4) «Вчерашний день часу в шестом…» 

 

3. Какой художественный приём использовал М. Горький в следующем 

отрывке в выделенных предложениях: «Ночь была тёмная, по небу 

двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, 

как масло. Оно дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало, 

плескаясь о борта судов... Море спало здоровым, крепким сном работника, 

который сильно устал за день»: Правильных ответов - 1 

1) гипербола 

2) метафора (правильный ответ) 

3) антитеза 
4) аллегория 

 

4. Кого из героев романа Л.Н. Толстого “Война и мир” характеризуют 

приведенные высказывания? 

Найти соответствия (Ответ: А-2; Б-3; В-4; Г-1) 
А) В начале романа он склонен думать, что его личное участие может и 

должно повертывать историю в нужном направлении, все изменилось после 

Аустерлица. 

Б) Он выглядит смешным и неуклюжим в салоне Шерер. Открыт, 

условностям не привержен, естественен в каждом слове. Правдив, как 

ребенок. 

В) Порывы его большой и страстной души совпадали с тем, что 

испытывали тысячи солдат, которых он возглавлял, и миллионы мирных 

людей, которых они представляли. 

Г) Он в изображении писателя – себялюбивый позер. Человек, мнящий, 

что его воля определяет движение миллионов людей и судьбы истории. 
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1. Наполеон 

2. Андрей Болконский 

3. Пьер Безухов 
4. Кутузов 

 

5. Укажите, какие портретные характеристики не относятся к Обломову: 

Правильных ответов – 1 

1) «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 

определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица» 

2) «Цвет лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно 

бледный, а безразличный или казался таким» 

3) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная 

английская лошадь» (правильный ответ) 

4) «Мысль гуляла по лицу, порхала в глазах, садилась на 

полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и 

тогда во всём лице теплился ровный свет беспечности» 
 

6. Какой художественный приём использует И.С. Тургенев в романе 

«Отцы и дети» при описании взаимоотношений Евгения Базарова и П.П. 

Кирсанова? Правильных ответов – 1 

1) антитеза (правильный ответ) 

2) гротеск 

3) гипербола 
4) метафора 

 

7. Выберите пропущенное слово в предложении из рассказа И.А. 

Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»: 

Правильных ответов – 1 
«До этой поры ... не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но 

все же возлагая все надежды на будущее». 

1) извозчик 

2) Лоренцо 

3) господин (правильный ответ) 

4) принц 

 

8. Кому посвятила М. Цветаева следующие строки: Правильных ответов 

– Имя твое — птица в руке, Имя твое — льдинка на языке, 

Одно единственное движенье губ, Имя твое — пять букв. 

… 

1) С. Есенину 
2) А. Блоку (правильный ответ) 

3) В. Брюсову 
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4) В. Маяковскому 

 

9. Какое из приведенных ниже стихотворений А.С. Пушкина 

относится к любовной лирике? 

Правильных ответов – 1 

1) «19 октября» 

2) «Деревня» 

3) «Я помню чудное мгновенье» (правильный ответ) 

4) «К Чаадаеву» 
10. Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи- 

процентщицы? 

Правильных ответов – 1 

1) он хочет достать деньги и помочь матери и сестре 

2) он хочет поскорей обогатиться и поправить своё социальное 

положение 
3) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в 

котором он оказался 

4) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду

 людей он принадлежит (правильный ответ) 

 
Вариант 2 

Тестовые задания для проверки уровня теоретических показателей: 

 
1. С.А. Есенин родился: 
Правильных ответов - 1 

1) в селе Константиново (правильный ответ) 

2) в селе Багдати 

3) в селе Сростки 
4) в селе Михайловское 

2. Какой рассказ не принадлежит творчеству А.П. Чехова? Правильных 

ответов – 1 

1) «Лошадиная фамилия» 

2) «Толстый и тонкий» 

3) «Господин из Сан-Франциско» (правильный ответ) 

4) «Смерть чиновника» 

 

3. Произведение «Обломов» И.А. Гончарова - это: 

Правильных ответов – 1 

1) рассказ 

2) поэма 

3) роман (правильный ответ) 

4) повесть 

 

4. В основе романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева лежит конфликт: 
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Правильных ответов – 1 

1) отца и сына Кирсановых (конфликт поколений) 

2) помещиков и крепостных крестьян (социальный конфликт) 

3) разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный конфликт) 

(правильный ответ) 

4) Базарова и Одинцовой (любовный конфликт) 

 

5. Ф. М. Достоевский родился в семье: 

Правильных ответов – 1 

1) известного русского дипломата 
2) бедного крестьянина 

3) бедного лекаря одной из московских больниц (правильный ответ) 

4) сельского учителя церковно-приходской школы 

 

6. Какой социальный статус имели крестьяне-правдоискатели? 

Правильных ответов – 1 

1) Вольноотпущенные 

2) Крепостные 

3) Временнообязанные (правильный ответ) 
4) Свободные 

 

7. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике А.С. 

Пушкина? Правильных ответов – 1 

1) 5 мая 

2) 21 октября 

3) 1 января 
4) 19 октября (правильный ответ) 

 

8. В какое время года начинается роман «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского? 

Правильных ответов – 1 

1) в мрачные дни осени 

2) в жаркое время июля (правильный ответ) 

3) в лютую зимнюю стужу 
4) во время весенней Пасхи 

 

9. Какой предмет оставила в хате на память Ивану Тимофеевичу Олеся, 

героиня одноименной повести А.И. Куприна? 

Правильных ответов – 1 

1) зеркальце 

2) колечко 

3) нитку дешёвых красных бус (правильный ответ) 

4) венок из лесных цветов 
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10. Кто был отец Ларры, героя рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль»? Правильных ответов – 1 

1) сокол 

2) голубь 

3) орёл (правильный ответ) 
4) ястреб 

 
Тестовые задания для проверки уровня практических показателей: 

 

1. Кого из героев романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого описывает 

данная цитата: «массивный, толстый молодой человек со стриженою 

головой, в очках»? 

Правильных ответов – 1 

1) Ипполита Курагина 

2) Пьера Безухова (правильный ответ) 

3) Федора Долохова 
4) Анатоля Курагина 

 

2. Какая тема является основной в повести Н.В. Гоголя «Шинель»? 

Правильных ответов – 1 

1) тема добра и зла 

2) тема «маленького человека» (правильный ответ) 

3) тема города 
4) тема бедности 

 

3. Отметьте, к какому литературному направлению следует отнести 

драму 

«Гроза»? 

Правильных ответов – 1 

1) романтизм 

2) реализм (правильный ответ) 
3) классицизм 

4) сентиментализм 

 

4. Из какой сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина приведен отрывок? 
«Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, 

воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже 

слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моём 

почтении и преданности» Правильных ответов – 1 

1) «Повесть о том, как один мужик двух генералов

 прокормил» (правильный ответ) 

2) «Дикий помещик» 

3) «Премудрый пискарь» 
4) «Дурак» 
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5. Какое определение романа «Преступление и наказание»

 наиболее соответствует его характеру? 

Правильных ответов – 1 

1) криминальный роман 

2) социально-психологический философский роман (правильный ответ) 

3) авантюрный роман 
4) сентиментальный роман 

 

6. Кому принадлежит фраза: «Вся Россия наш сад»: 

Правильных ответов – 1 

1) Лопахин (правильный ответ) 

2) Гаев 
3) Петя Трофимов 

4) Раневская 

 

7. Соотнесите героев и названия произведений А.И. Куприна: 
литературные герои: генерал Аносов, Олеся, Княжна Вера Николаевна, 

Ярмола, Иван Тимофеевич, Желтков, Мануйлиха, 

названия произведений: «Гранатовый браслет», «Олеся». 
 

8. Укажите, представителем какого литературного направления был А.А. 

Блок? Правильных ответов – 1 

1) имажинизм 

2) футуризм 

3) акмеизм 
4) символизм (правильный ответ) 

 

9. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом 

Россию не понять, аршином общим не измерить…» 

Правильных ответов – 1 

1) А.К. Толстой 
2) А.А. Фет 

3) А.С. Пушкин 

4) Ф.И. Тютчев (правильный ответ) 

 

10. Почему на допросе у Мюллера Андрей Соколов, герой рассказа М. 

Шолохова 

«Судьба человека», не притронулся к хлебу? 

Правильных ответов – 1 
1) не был голоден 

2) хотел поделиться с пленными 
3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата (правильный 

ответ) 
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4) лукавил и лицемерил 

Критерии оценки устного ответа обучающихся на промежуточной 

аттестации 

№ пп Шкала оценки Критерий оценки 

1 100-90 (отлично) Ответ обнаруживает глубокие знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

понимание текста изучаемого произведения в единстве 

содержания и формы;  роли художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведений  для аргументации 

своих выводов; свободное владение монологической речью. 

2 89-70 (хорошо) Ответ показывает прочные знания основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; роли 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст 

произведений  для аргументации своих выводов; свободное 

владение монологической речью; однако допускаются 2-3 

неточности в ответе. 

3 69-50 

(удовлетворительно) 

недостаточно глубокое знание основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

поверхностное понимание текста изученного произведения; 

роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения.  Недостаточно свободное владение 

монологической речью, недостатки в композиции и языке 

ответа. 

4 49-… 

(неудовлетворительно) 

полное незнание или непонимание творчества писателя и его 

произведений, неумение построить монологическое 

высказывание. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в состав цикла 

предлагаемых образовательной организацией дисциплин. Дисциплина 

«Введение в специальность» посвящена изучению базовых понятий и 

представлений, связанных с бухгалтерским учетом и является исходной 

теоретической и практической базой.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является 

ознакомление обучающихся с концепциями учета, терминологией, с 

базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, формирование 

системы теоретических знаний о предмете и методе бухгалтерского учета, 

базовой системы знаний в области формирования показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности, а также развитие практических 

навыков и умений, позволяющих отражать на счетах учета факты 

хозяйственной жизни, составлять бухгалтерскую отчетность и принимать 

высокоэффективные оперативные управленческие решения в процессе 

хозяйственной деятельности. 

 

Задачами дисциплины является:  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе 

экономических наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в 

РФ; 
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 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной 

политики организации и практической организации на ее основе системы 

учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих факты хозяйственной жизни организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции организации; 

 составлять на основе данных аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность организаций. 

знать: 

 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию; 

 метод бухгалтерского учета и его элементы; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к 

ней, порядок составления. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 64 часа: 

 с преподавателем - 60 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 4 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  64 

С преподавателем: 60 

в том числе:  

лекции, уроки 21 

практические занятия, семинары 39 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

в том числе: 4 

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Балл 

Тема 1. Предмет, 

цели и задачи 

дисциплины 

«Введение в 

специальность» 

 

Содержание учебного материала 5  25 

1. Предмет дисциплины как система 

знаний о понятиях, категориях и 

инструментарии  в банковской науке. 

Структура дисциплины «Введение в 

специальность». Цели и задачи 

дисциплины.   

Предмет науки о бухгалтерском учете. 

Связь с другими науками, изучаемыми при 

подготовке  будущего специалиста 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

 

2. Характеристика бухгалтерской 

деятельности. Сущность, роль и значение  

в экономике.  

2  

3. Формирование представления о 

бухгалтерском учете и налогообложении. 

Современные представления о 

бухгалтерском учете и системе 

налогообложения. 

2  

Практические занятия: 4  

1. Семинар по вопросам:  

 Бухгалтерский  учет как наука и как 

сфера профессиональной деятельности; 

 Роль и значение  в экономике страны. 

4 20 

2. Практикум «Характеристика 

бухгалтерской деятельности» 

6  

Самостоятельная работа:1 4  

Подготовка эссе «Мое представление о 

бухгалтерском учете и налогообложении». 

4 20 

Тема 2. 

Теоретические 

основы 

организации и 

функционирования 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

 

1. Основные этапы истории развития 

бухгалтерского учета. Особенности 

развития бухгалтерского учета в РФ на 

современном этапе. 

3  

2. Виды хозяйственного учета и их 1  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, которое подробно 

описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Балл 

банков 

 

 

взаимосвязь. Учетные измерители. 

3. Основные правила, принципы и 

требования бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации 

2  

Практические занятия: 8  

Семинар по вопросам: 

 Исторические и экономические 

предпосылки формирования бухгалтерской 

отчетности; 

 Основное содержание и направления 

деятельности  

8 20 

Практикум «Учетные измерители» 8  

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-  

Тема 3. 

Банковские 

системы стран 

мира 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

 

1. Общая характеристика предмета 

бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета 

1  

2. Факты хозяйственной жизни, активы, 

обязательства, источники финансирования 

деятельности экономического субъекта, 

доходы и расходы. 

1  

3. Основные элементы метода 

бухгалтерского учета и их характеристика 

1  

4. Документация, инвентаризация, баланс, 

счета и двойная запись, оценка и 

калькуляция, бухгалтерская отчетность 

2  

Практические занятия: 7  

1. Семинар по теме «Группировка объектов 

бухгалтерского учета по составу и по 

источникам финансирования». 

7 20 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

  

Тема 4. 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

банковского 

специалиста 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

 

1. Личностные качества специалиста-

бухгалтера: 

уравновешенность, дисциплинированность, 

внимательность, доброжелательность в 

общении, ответственность, тактичность,  

способность анализировать и правильно 

решать поставленные задачи,  

способность работать с большим объемом 

информации и к длительной кропотливой 

работе. 

Сециалист-бухгалтер как  личность. Из 

истории жизни удачливых финансистов 

(банкиров) XX века. Начало карьеры 

специалиста-бухгалтера. Составление 

деловой документации при 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Балл 

трудоустройстве. Управление карьерой. 

Тактика продвижения вверх по служебной 

лестнице. Слагаемые успешной карьеры. 

2. Профессиональные качества 

специалиста-бухгалтера Понятие высокого 

профессионализма: умение мыслить 

логично, перспективно и творчески, 

умение рисковать, пунктуальность. 

Мотивация деятельности специалиста-

бухгалтера. Деловые коммуникации в 

финансово-банковских учреждениях. 

Поведение в конфликтных ситуациях. 

Этика делового общения. Умение вести 

переговоры. Деловая корреспонденция. 

Телефонные разговоры. Деловой имидж 

банкира и финансиста. Манеры поведения 

специалиста-бухгалтера. Деловой костюм.  

3  

Практические занятия: 6  

1. Тренинг «Портрет специалиста-

бухгалтера»   

6 20 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Всего Дифференцированный зачет 64/4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09,  ОК 11 

100 

 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета финансов, денежного обращения и кредита и кабинета 

деятельности кредитно-финансовых институтов. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального (банковского) 

назначения. 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 
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Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 
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Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Министерство Финансов России. 
http://www1.minfin.ru/ 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/ 

2.  
Официальный сайт «Консультант 

Плюс». 
http://www.consultant.ru/ 

3.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru 

4.  

Материалы и документы по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и 

анализу отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

http://www.banks2ifrs.ru/ 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

доклад, тренинг, отчет о выполненной работе; 

проверка выполнения домашних заданий 

 

 

 

ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности; 

 

эволюцию бухгалтерского учета и 

налогообложения,  

особенности создания системы 

бухгалтерского учета и налогообложения  в 

России и за рубежом; 

 

роль и место профессиональной деятельности 

специалиста-бухгалтера; 

содержание деятельности специалистов-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
http://www1.minfin.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalte.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

бухгалтеров, экономистов; 

личностные  и профессиональные требования, 

предъявляемые  к специалистам-бухгалтерам;  

уметь: 

охарактеризовать содержание деятельности 

специалистов-бухгалтеров, раскрыть различие  

осуществляемых ими функций; 

сформулировать ключевые требования к 

личностным качествам специалиста - 

бухгалтера; 

найти, систематизировать и обобщить 

исходные данные о службы бухгалтерии; 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для подготовки 

докладов и выступлений на практических 

занятиях; 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 11 Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

 

Типовые задания для поведения промежуточной аттестации 

Задания 1-го типа 

1. Бухгалтерский учет как информационная подсистема механизма 

управления предприятиями. 

2. Профессия бухгалтер и его профессиональная деятельность 

3. Квалификационная характеристика бухгалтера. 

4. Профессиональное суждение бухгалтера. 

5. Учетно-аналитический процесс деятельности бухгалтера. 

6. Первые учетные «документы» и записи. 

7. Древнеегипетская отчетность. 

8. Итальянская двойная бухгалтерия.  

9. Становление учета в России.  

10. Предприятие как хозяйственный субъект рынка.  

11. Понятие юридического лица. 

12. Понятие производства и его типы.  

13. Документы и их классификация. 

14. Первичные учетные документы и их роль в отражении фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. 

15. Профессиональная этика в сфере практической деятельности. 

16. Основные требования к профессиональному поведению. 

17. Понятие профессионального языка работников бухгалтерии. 

18. Принципы профессиональной этики.  

19. Учетные регистры и бухгалтерская отчетность как инструменты 

для обобщения показателей финансово-хозяйственной деятельности и их 

значение для пользователей. 

20. Подсистема управленческого учета, ее роль в принятии 

тактических и стратегических управленческих решений. 

21. Сущность и роль экономического анализа в повышении 

эффективности деятельности организаций. 

22. Цели и роль аудиторских проверок в повышении достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

23.  Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера, его 

роль в деятельности организации. 
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24. Бухгалтерский учет как сфера применения информационных 

технологий. 

25. Роль мультимедийных электронных учебно-методических 

материалов в обучении студентов. 

26. Понятие информации. Информация: характеристика, свойства и 

виды. 

27. Виды и типы деловой коммуникации. 

28. Виды информационных документов. 

29. Значение этикета в деловых коммуникациях 

30. Понятие личной презентации. Техники и приемы. 

31. Деловой этикет и самопрезентация. 

32. Опосредованные   и   непосредственные   формы   

самопрезентации   делового человека 

33. Типы делового портфолио и принципы его формирования 

 

Задания 2-го типа 

1.Основу национального богатства любой страны составляют 

экономические ресурсы. Какие ресурсы Вы знаете? С чем, по Вашему 

мнению, связана проблема редкости экономических ресурсов? 

2.Дайте определение понятия «профессия». Что такое 

профессиональная деятельность? Какими качествами должен обладать 

профессионал-бухгалтер? 

 3.Дайте характеристику уровней нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета в России. 

4. Опишите существующие уровни деловой карьеры бухгалтера. 

5.Охарактеризуйте содержание и принципы Кодекса этики бухгалтера 

и аудитора. 

6.Что понимается под профессиональным суждением бухгалтера? 

Каковы необходимость и обстоятельства его применения? 

7.Определите основные словари и энциклопедии профессионального 

языка бухгалтера. 

8.Представьте роль терминов, научных понятий и дефиниций в 

приобретении специального профессионального образования. 

9.Дайте сравнительную характеристику понятиям: анализ, синтез, 

сравнение. 

10.Дайте сравнительную характеристику понятиям: решение, 

проблема, альтернатива. 

11.Назовите средства наглядности и опишите особенности их 

предъявления. 

12.Охарактеризуйте виды источников информации. 

13.Сформулирйте предмет бухгалтерского учета в широком смысле 

14.Раскройте содержание полного и выборочного чтения таблиц. 

15.Укажите родственные профессии бухгалтера.  

16.Охарактеризуйте развитие учета в древнем мире и в древнем Китае.   
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17.Охарактеризуйте развитие двойной бухгалтерии и раскройте 

сущность тройной «русской» бухгалтерии Федора Венедиктовича 

Езерского. 

18.По утверждению И.В. Гете «Двойная запись – это величайшее 

изобретение человека». Согласны ли вы с ним и почему? 

19.Назовите и поясните термины, наиболее часто встречающиеся в 

бухгалтерском учете. 

20.Опишите виды инструментария бухгалтерского учета на уровне 

организации. 

21.Расскройте сущность профессионального суждения бухгалтера. 

22.Опишите схему формирования профессионального суждения 

бухгалтера. 

23.Определите принципиальное отличие бизнес-этикета от 

гражданского. 

24.Представьте дресс-код для вечернего торжественного приема в 

честь юбилея руководителя компании. 

25. Проанализируйте столовый этикет в деловом общении. 

 

Задания 3-го типа 

1.Приведите примеры из окружающего вас мира, которые относятся к 

элементам: 

− рыночной системы, 

− командно-административной системы, 

− традиционной экономической системы. 

2.Вашему вниманию представлено утверждение, в котором 

содержатся ошибочные варианты ответа: 

Для бухгалтера необходимы такие личные качества, как 

ответственность, неорганизованность, аккуратность, низкая 

интеллектуальная работоспособность, развитая логическая память, 

низкая концентрация внимания и помехоустойчивость, высокий уровень 

абстрактно-символического мышления, компьютерная грамотность. 

Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте 

правильное утверждение. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное 

утверждение ошибочно, а ваша формулировка является правильной. 

3.Согласны ли со следующим утверждением:  

Основная сфера деятельности бухгалтера состоит в организации и 

ведении экономического, бухгалтерско-налогового учёта хозяйственно-

финансовой деятельности коммерческих организаций, в контроле над 

экономным использованием материальных, ресурсосберегающих 

технологий, финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. 

Аргументируйте ответ. 

4.В начале ХХ века под влиянием европейских бухгалтерских школ в 

России тоже образовалось два научных направления развития 
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бухгалтерского учета и возникли две школы – Московская и 

Петербургская. Чем различаются московское и петербургское направления 

русской школы бухгалтерского учета. Оформить различия научных 

направлений развития учета в таблице. 

Научные направления развития учета в России 

Московская школа Петербургская школа 

Сущность 

научных теорий 

учета 

Представители 

школы 

Сущность 

научных теорий 

учета 

Представители 

школы 

Какая точка зрения вам ближе и почему? 

5.Составьте блок-схему подсистем бухгалтерского учета. 

6. Нарисуйте международный герб бухгалтеров и поясните его 

содержание. 

7. Составьте должностную характеристику бухгалтера, ведущего один 

из участков хозяйственной деятельности. 

8. Составьте схему деловых уровней карьеры бухгалтера. 

9. Оформите блок-схему организации бухгалтерского учета в 

организации. 

10.Составьте трехмодульную структуру программы подготовки 

профессионального бухгалтера. 

11.Составьте сравнительную таблицу высказываний о 

профессиональном суждении бухгалтера. 

12.Составте структуру учебного предмета «Введение в специальность/ 

техника личной презентации», используя один из видов графических 

систематизаторов – линейные последовательности, иерархии, сети, 

матрицы, блок-схемы. 

13.Дайте рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам. 

14.Составьте перечень задач необходимых для адаптации в 

коллективе. 

15.Перечислите знания и умения, наиболее значимые для вашей 

профессии ____________________________________________________ 

 

16.Выявите возможности для их демонстрации в вузе: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

17.Выявите возможности для демонстрации этих знаний и умений во 

внешней среде  
______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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18. Напишите этикетные речевые формулы для официальной 

обстановки.  

Приветствие  

Прощание  

Благодарность 

Просьба 

Извинение 

Предложение 

Приглашение 

19. Напишите  этикетные  речевые  формулы,  которые  вы  будете  

использовать для: 

•извинения за поздний звонок перед коллегой по работе 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________  

•благодарности друга за оказанную помощь 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________  

•вежливого  отказа  в  просьбе  ответить  на  вопрос,  в  котором  вы  

некомпетентны 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

20.Установите соответствие между описанием и видом дресскода.  

20.1. Одежда  мужчины:  фрак  с  белым  галстукомбабочкой,  белый  

жилет,  лаковые туфли и карманные часы. Одежда женщины: вечернее 

платье «в пол», перчатки, туфли на каблуках и маленькая вечерняя 

сумочка.   

20.2. Одежда мужчины: темный торжественный костюм с галстуком. 

Одежда женщины: платье для коктейля или длинное платье.  

20.3. Одежда мужчины: лучший деловой костюм, обычно темно-

синего цвета, с белой сорочкой с запонками и галстуком, с нагрудным 

платком. Туфли – черные. Одежда  женщины:  серый,  синий  или  

бежевый  костюм,  белая  блузка-сорочка,  прозрачные  чулки  телесного  

цвета,  туфли  черного  цвета  или  цвета  костюма, на невысоком каблуке.  

а) White tie  

б) Business Formal  

в) Business Best 

21. Установите соответствие между описанием и типом портфолио.  

21.1. Своеобразное  развернутое  резюме  с  отзывами,  

рекомендательными  письмами, содержит разнообразную информацию об 

авторе.  
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21.2.  Включает  лучшие  работы  (проект,  статья,  картина  и  т.  п.),  

дипломы,  грамоты,  сертификаты,  фотографии  и  видеоролики  с  

конкурсов  или  соревнований.   

21.3.  Содержит  работы,  обычно  систематизированные  по  теме,  

проблеме  или в хронологическом порядке.  

21.4. Может включать проекты, бизнес-план, наброски сценария и т. 

п.  

а) «Портрет»б) «Рабочие материалы»в) «Достижения»г) «Мои идеи» 

Ответ: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. .... 

22.Какие из данных особенностей характеризуют человека как 

личность, а какие как индивид? 

 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая 

эмоциональность, старательность, цельность, приятный голос, 

общественная активность, критичность ума, прекрасная дикция, средний 

рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая 

адаптация в темноте, трудолюбие, плохая пространственная 

координация, голубые глаза, хороший слух, идейная убежденность, 

внимательность, подвижность. 

Ответ запишите в таблицу 

Личность Индивид 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

23. Подберите к каждому пункту в левой колонке определения из 

правой колонки: 

1. Знания а) способы успешного выполнения действий; 

2. Умения б) склонность человека к определенным действиям, которая часто 

переживается им как потребность действовать именно так, как иначе; 

3. Навыки в) система понятий, усвоенных человеком; 

4. Привычки г) автоматизированные способы выполнения человеком сознательных 

действий, возникшие в результате длительных упражнений 
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 24.Расставьте стрелки, указывающие на определение (значение) 

соответствующего вида конфликта: 

Внутриличностый                                Столкновение интересов двух и более людей 

Межличностный                                 Столкновение интересов двух групп 

Межличностно-групповой                 Столкновение противоположно 

направленных мотивов одной личности 

Межгрупповые       Столкновение между личностью и группой 

 25. Поставщик упаковочных материалов при заключении нового 

контракта предлагает бухгалтеру компании, осуществляющей закупку 

материалов, полностью оплаченный уик-энд в клубе для игры в боулинг. 

Вручая приглашение, поставщик не упоминает о заключаемом контракте. 

Отметим, что бухгалтер не является другом поставщика. Владеющий 

определенной информацией бухгалтер опасается, что, вручив 

приглашение, поставщик захочет узнать информацию относительно цен 

конкурентов па аналогичные заказы. Сделайте предположение о том, как 

поведет себя бухгалтер во избежание нарушений основных принципов 

этики.                        
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для поведения промежуточной аттестации 

Задания 1-го типа 

1. Бухгалтерский учет как информационная подсистема механизма 

управления предприятиями. 

2. Профессия бухгалтер и его профессиональная деятельность 

3. Квалификационная характеристика бухгалтера. 

4. Профессиональное суждение бухгалтера. 

5. Учетно-аналитический процесс деятельности бухгалтера. 



6. Первые учетные «документы» и записи. 

7. Древнеегипетская отчетность. 

8. Итальянская двойная бухгалтерия.  

9. Становление учета в России.  

10. Предприятие как хозяйственный субъект рынка.  

11. Понятие юридического лица. 

12. Понятие производства и его типы.  

13. Документы и их классификация. 

14. Первичные учетные документы и их роль в отражении фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. 

15. Профессиональная этика в сфере практической деятельности. 

16. Основные требования к профессиональному поведению. 

17. Понятие профессионального языка работников бухгалтерии. 

18. Принципы профессиональной этики.  

19. Учетные регистры и бухгалтерская отчетность как инструменты для 

обобщения показателей финансово-хозяйственной деятельности и их значение 

для пользователей. 

20. Подсистема управленческого учета, ее роль в принятии тактических и 

стратегических управленческих решений. 

21. Сущность и роль экономического анализа в повышении 

эффективности деятельности организаций. 

22. Цели и роль аудиторских проверок в повышении достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

23.  Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера, его роль 

в деятельности организации. 

24. Бухгалтерский учет как сфера применения информационных 

технологий. 

25. Роль мультимедийных электронных учебно-методических 

материалов в обучении студентов. 



26. Понятие информации. Информация: характеристика, свойства и виды. 

27. Виды и типы деловой коммуникации. 

28. Виды информационных документов. 

29. Значение этикета в деловых коммуникациях 

30. Понятие личной презентации. Техники и приемы. 

31. Деловой этикет и самопрезентация. 

32. Опосредованные   и   непосредственные   формы   самопрезентации   

делового человека 

33. Типы делового портфолио и принципы его формирования 

 

Задания 2-го типа 

1.Основу национального богатства любой страны составляют 

экономические ресурсы. Какие ресурсы Вы знаете? С чем, по Вашему мнению, 

связана проблема редкости экономических ресурсов? 

2.Дайте определение понятия «профессия». Что такое профессиональная 

деятельность? Какими качествами должен обладать профессионал-бухгалтер? 

 3.Дайте характеристику уровней нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

4. Опишите существующие уровни деловой карьеры бухгалтера. 

5.Охарактеризуйте содержание и принципы Кодекса этики бухгалтера и 

аудитора. 

6.Что понимается под профессиональным суждением бухгалтера? 

Каковы необходимость и обстоятельства его применения? 

7.Определите основные словари и энциклопедии профессионального 

языка бухгалтера. 

8.Представьте роль терминов, научных понятий и дефиниций в 

приобретении специального профессионального образования. 

9.Дайте сравнительную характеристику понятиям: анализ, синтез, 

сравнение. 

10.Дайте сравнительную характеристику понятиям: решение, проблема, 

альтернатива. 

11.Назовите средства наглядности и опишите особенности их 

предъявления. 

12.Охарактеризуйте виды источников информации. 

13.Сформулирйте предмет бухгалтерского учета в широком смысле 

14.Раскройте содержание полного и выборочного чтения таблиц. 

15.Укажите родственные профессии бухгалтера.  

16.Охарактеризуйте развитие учета в древнем мире и в древнем Китае.   



17.Охарактеризуйте развитие двойной бухгалтерии и раскройте сущность 

тройной «русской» бухгалтерии Федора Венедиктовича Езерского. 

18.По утверждению И.В. Гете «Двойная запись – это величайшее 

изобретение человека». Согласны ли вы с ним и почему? 

19.Назовите и поясните термины, наиболее часто встречающиеся в 

бухгалтерском учете. 

20.Опишите виды инструментария бухгалтерского учета на уровне 

организации. 

21.Расскройте сущность профессионального суждения бухгалтера. 

22.Опишите схему формирования профессионального суждения 

бухгалтера. 

23.Определите принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского. 

24.Представьте дресс-код для вечернего торжественного приема в честь 

юбилея руководителя компании. 

25. Проанализируйте столовый этикет в деловом общении. 

 

Задания 3-го типа 

1.Приведите примеры из окружающего вас мира, которые относятся к 

элементам: 

− рыночной системы, 

− командно-административной системы, 

− традиционной экономической системы. 

2.Вашему вниманию представлено утверждение, в котором содержатся 

ошибочные варианты ответа: 

Для бухгалтера необходимы такие личные качества, как 

ответственность, неорганизованность, аккуратность, низкая 

интеллектуальная работоспособность, развитая логическая память, низкая 

концентрация внимания и помехоустойчивость, высокий уровень 

абстрактно-символического мышления, компьютерная грамотность. 

Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте 

правильное утверждение. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное 

утверждение ошибочно, а ваша формулировка является правильной. 

3.Согласны ли со следующим утверждением:  

Основная сфера деятельности бухгалтера состоит в организации и 

ведении экономического, бухгалтерско-налогового учёта хозяйственно-

финансовой деятельности коммерческих организаций, в контроле над 

экономным использованием материальных, ресурсосберегающих технологий, 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

Аргументируйте ответ. 

4.В начале ХХ века под влиянием европейских бухгалтерских школ в 

России тоже образовалось два научных направления развития бухгалтерского 

учета и возникли две школы – Московская и Петербургская. Чем различаются 

московское и петербургское направления русской школы бухгалтерского 

учета. Оформить различия научных направлений развития учета в таблице. 

Научные направления развития учета в России 



Московская школа Петербургская школа 

Сущность 

научных теорий 

учета 

Представители 

школы 

Сущность 

научных теорий 

учета 

Представители 

школы 

    

    

    

    

    

Какая точка зрения вам ближе и почему? 

5.Составьте блок-схему подсистем бухгалтерского учета. 

6. Нарисуйте международный герб бухгалтеров и поясните его 

содержание. 

7. Составьте должностную характеристику бухгалтера, ведущего один из 

участков хозяйственной деятельности. 

8. Составьте схему деловых уровней карьеры бухгалтера. 

9. Оформите блок-схему организации бухгалтерского учета в 

организации. 

10.Составьте трехмодульную структуру программы подготовки 

профессионального бухгалтера. 

11.Составьте сравнительную таблицу высказываний о профессиональном 

суждении бухгалтера. 

12.Составте структуру учебного предмета «Введение в специальность/ 

техника личной презентации», используя один из видов графических 

систематизаторов – линейные последовательности, иерархии, сети, матрицы, 

блок-схемы. 

13.Дайте рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам. 

14.Составьте перечень задач необходимых для адаптации в коллективе. 

15.Перечислите знания и умения, наиболее значимые для вашей 

профессии ____________________________________________________ 

 

16.Выявите возможности для их демонстрации в вузе: 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

17.Выявите возможности для демонстрации этих знаний и умений во 

внешней среде  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
18. Напишите этикетные речевые формулы для официальной 

обстановки.  



Приветствие  

Прощание  

Благодарность 

Просьба 

Извинение 

Предложение 

Приглашение 

19. Напишите  этикетные  речевые  формулы,  которые  вы  будете  

использовать для: 

•извинения за поздний звонок перед коллегой по работе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________  

•благодарности друга за оказанную помощь 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________  

•вежливого  отказа  в  просьбе  ответить  на  вопрос,  в  котором  вы  

некомпетентны 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

20.Установите соответствие между описанием и видом дресскода.  

20.1. Одежда  мужчины:  фрак  с  белым  галстукомбабочкой,  белый  

жилет,  лаковые туфли и карманные часы. Одежда женщины: вечернее платье 

«в пол», перчатки, туфли на каблуках и маленькая вечерняя сумочка.   

20.2. Одежда мужчины: темный торжественный костюм с галстуком. 

Одежда женщины: платье для коктейля или длинное платье.  

20.3. Одежда мужчины: лучший деловой костюм, обычно темно-синего 

цвета, с белой сорочкой с запонками и галстуком, с нагрудным платком. Туфли 

– черные. Одежда  женщины:  серый,  синий  или  бежевый  костюм,  белая  

блузка-сорочка,  прозрачные  чулки  телесного  цвета,  туфли  черного  цвета  

или  цвета  костюма, на невысоком каблуке.  

а) White tie  

б) Business Formal  

в) Business Best 

21. Установите соответствие между описанием и типом портфолио.  

21.1. Своеобразное  развернутое  резюме  с  отзывами,  

рекомендательными  письмами, содержит разнообразную информацию об 

авторе.  

21.2.  Включает  лучшие  работы  (проект,  статья,  картина  и  т.  п.),  

дипломы,  грамоты,  сертификаты,  фотографии  и  видеоролики  с  конкурсов  

или  соревнований.   

21.3.  Содержит  работы,  обычно  систематизированные  по  теме,  

проблеме  или в хронологическом порядке.  



21.4. Может включать проекты, бизнес-план, наброски сценария и т. п.  

а) «Портрет»б) «Рабочие материалы»в) «Достижения»г) «Мои идеи» 

Ответ: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. .... 

22.Какие из данных особенностей характеризуют человека как личность, 

а какие как индивид? 

 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая 

эмоциональность, старательность, цельность, приятный голос, 

общественная активность, критичность ума, прекрасная дикция, средний 

рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая 

адаптация в темноте, трудолюбие, плохая пространственная координация, 

голубые глаза, хороший слух, идейная убежденность, внимательность, 

подвижность. 

Ответ запишите в таблицу 

Личность Индивид 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Подберите к каждому пункту в левой колонке определения из правой 

колонки: 

1. Знания а) способы успешного выполнения действий; 

2. Умения б) склонность человека к определенным действиям, которая часто 

переживается им как потребность действовать именно так, как иначе; 

3. Навыки в) система понятий, усвоенных человеком; 

4. Привычки г) автоматизированные способы выполнения человеком сознательных 

действий, возникшие в результате длительных упражнений 

 24.Расставьте стрелки, указывающие на определение (значение) 

соответствующего вида конфликта: 

Внутриличностый                                Столкновение интересов двух и более людей 

Межличностный                                 Столкновение интересов двух групп 

Межличностно-групповой                 Столкновение противоположно 

направленных мотивов одной личности 



Межгрупповые       Столкновение между личностью и группой 

 25. Поставщик упаковочных материалов при заключении нового 

контракта предлагает бухгалтеру компании, осуществляющей закупку 

материалов, полностью оплаченный уик-энд в клубе для игры в боулинг. 

Вручая приглашение, поставщик не упоминает о заключаемом контракте. 

Отметим, что бухгалтер не является другом поставщика. Владеющий 

определенной информацией бухгалтер опасается, что, вручив приглашение, 

поставщик захочет узнать информацию относительно цен конкурентов па 

аналогичные заказы. Сделайте предположение о том, как поведет себя 

бухгалтер во избежание нарушений основных принципов этики.                        
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения программ 

 Программа учебной дисциплины «Введение в 

предпринимательство» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к предлагаемым ПOO.1. 

Программа курса охватывает круг теоретических и практических 

вопросов, связанных с введением в предпринимательство.    

Знания по дисциплине могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей. 

 

 Цель и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Введение в предпринимательство» 

является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области современного предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

 понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

 понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 

целесообразности занятия предпринимательством; 

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение 

для общества, понимать исторические корни предпринимательства в 

России; 

 определять особенности различных видов 

предпринимательства, выносить аргументированные суждения об их 

преимуществах и недостатках для обоснованного выбора сферы своей 

деятельности; 

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 

собственное аргументированное мнение относительно выбора 

профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 

работника по найму; 
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 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 

позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 

участников рыночных отношений. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного 

предпринимательства 

 факторы внешней и внутренней среды бизнеса; 

 особенности организации предпринимательской деятельности с 

учетом отраслевых особенностей; 

 содержание предпринимательства как профессиональной 

деятельности человека. 

уметь: 

 применять полученные теоретические знания для анализа 

условий для ведения предпринимательской деятельности; 

 анализировать деятельность отдельных фирм, с учетом 

специфики их организационно-правовых форм и отраслевых 

особенностей 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 64 часа: 

 с преподавателем - 60 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 4 часа. 



5 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  64 

С преподавателем: 60 

в том числе:  

лекции, уроки 21 

практические занятия, семинары 39 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

Тема 1.   

Введение в 

дисциплину.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

Предмет и задачи курса 

«Введение в специальность» 
  

Значение 

предпринимательства для 

развития экономики и 

общества. 

 

Предпринимательство и 

бизнес.  

 

Практические занятия: 6  

Семинар на тему: 

Условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности в России: риски 

и возможности 

 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа:1 4  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

1. Написание эссе на выбор: 

 Влияние 

предпринимательства на 

развитие современного 

общества. 

 Предприниматели могут 

изменить мир. 

 Предпринимательство: 

выбор молодых. 

4 
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Тема 2.  

Предпринимательство 

и предприниматели.  

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

16  

Предпринимательское дело. 

Определение 

предпринимательства, 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательского дела.  

  

 

Предпринимательство и труд 

по найму. 

 

Предпринимательство как 

профессия.  

Профессиональные функции 

предпринимателей. 

 

Практические занятия: 6  

Семинар на тему:  

Смысл предпринимательства 

как профессии. 

Профессиональные интересы 

предпринимателей. 

Тест для самопроверки №  1 
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Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 3.  
Профессиональная 

занятость в 

предпринимательстве. 

Направления 

предпринимательства  

 

 

Содержание учебного 

материала 

6  

 Направления 

профессиональной занятости 

предпринимателей.  

  

Производственное 

предпринимательство  

 

Коммерческое 

предпринимательство  

 

                                                                                                                                                                                
выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

Предпринимательство на 

рынке труда.  

 

Предпринимательство на 

рынке потребительских 

услуг. 

  

Направления 

предпринимательства на 

финансовых рынках. 

  

Практические занятия: 10  

Семинар на тему: 

Профессиональная занятость 

предпринимателей. 

Подходящая работа в 

предпринимательстве. 

Признаки подходящего 

предпринимательского дела.  

Ситуационный практикум: 

Отраслевые особенности 

предпринимательства 

Тест для самопроверки № 2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

 

Тема 4.   

Система современного 

предпринимательства  

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3  

Основные признаки системы 

современного 

предпринимательства. 

  

Конфликты и сочетание 

интересов в современном 

предпринимательстве. 

 

Межфирменная 

инфраструктура 

предпринимательства.  

 

Практические занятия: 10  

Семинар на тему: 

Добросовестное 

предпринимательство  

Ситуационный практикум: 

Взаимодействие 

предпринимателей и 

работников в системе 

предпринимательства.  

Тест для самопроверки №3. 

 10 

 

 

10 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 5.   

 

Содержание учебного 

материала: 

3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Форма 

ТКУ, 

Форма 

ПА, 

балл 

Развитие 

предпринимательства 

в России. 

 

 

Эволюции 

предпринимательства в 

России в период от 

становления государства до 

1917 г.  

  

Основные субъекты 

российского 

предпринимательства в 

период от становления 

государства до 1917г. 

 

Предпринимательство в 

период СССР.  

 

Возрождение российского 

предпринимательства в конце 

XX.  

 

Практические занятия: 7  

Семинар на тему: 

Возрождение российского 

предпринимательства в конце 

XX. Влияние реформ 80-х и 

90-х гг. ХХ в. на 

возрождение 

предпринимательства в 

России.  
Ситуационный практикум: 

-Направления 

совершенствования системы 

российского 

предпринимательства в 00-е 

и 10-е гг. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Всего Дифференцированный 

зачет 

64/4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04 

100 

 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета коммерции и торгового дела 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  посадочные места по количеству обучающихся; 

2.  рабочее место преподавателя; 
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Технические средства обучения: 

1. компьютеры с выходом в Интернет; 

2. видеопроекционное оборудование; 

3. программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 
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форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 
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Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 
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зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Рубин Ю.Б., Потапова О.Н. Основы бизнеса. Часть 1 / 

Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2009. – (Серия «Непрерывное образование»). 

2. Рубин Ю.Б., Потапова О.Н. Основы бизнеса. Часть 2 / 

Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2009. – (Серия «Непрерывное образование») 

3. Рубин Ю.Б., Потапова О.Н. Основы бизнеса. Часть 3. История 

российского предпринимательства: Учеб. пособие. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет, 2012. 

 Дополнительная литература: 

1. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства. – 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. – 400с. - режим доступа http:// biblioclub.ru 

2. Гудашова Л.Е. Предпринимательство в России: проблемы и 

особенности//Современная конкуренция. 2013.№2(38) С.39-41. 

3. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2016. 

4. Шаймиева Э. Ш. Основы предпринимательства: учебное 

пособие. - Казань: Познание, 2014. – 132с. -  режим доступа http:// 

biblioclub.ru 

Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный закон «О развитии  малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24.07.07.  № 209-ФЗ; 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 
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Законодательные акты 

1 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

2 Трудовой кодекс российской Федерации 

(ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

(действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

 

3 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

4 Секрет фирмы. Издательский дом 

«Коммерсантъ» 

http://www.kommersant.ru/sf 

5 Сайт журнала «Компания» http://www.ko.ru 

6 Практические материалы по курсу. Центр 

профессиональных коммуникаций 

http://profcomm.org/ 

7 Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru/ 

8 Клуб российских менеджеров http://www.e-xecutive.ru/ 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

доклад, отчет о выполненной работе; проверка 

выполнения поставленной задачи. 

 

 функции, сущность и характерные черты 

современного предпринимательства 

 факторы внешней и внутренней среды 

бизнеса 

 особенности организации 

предпринимательской деятельности с 

учетом отраслевых особенностей 

 содержание предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека.  

уметь: 

 применять полученные теоретические 

знания для анализа условий для ведения 

предпринимательской деятельности 

 анализировать деятельность отдельных 

фирм, с учетом специфики их 

организационно-правовых форм и 

отраслевых особенностей 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

ОК 1, ОК 2, ОК 4 Дифференцированный зачет 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://biblioclub.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://profcomm.org/
http://www.rjm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для поведения промежуточной аттестации 

Задание 1 типа 

1. Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает?  

2. Какие типы посредников работают на рыке труда? Какие 

функции они выполняют?  

3. Каковы особенности инициативной модели 

предпринимательства? Чем она существенно отличается от модели 

«дирижизма» в предпринимательстве?  
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4. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной?  

5. Каковы особенности сельского хозяйства как специфической 

области предпринимательства?  

6. Совокупность каких предпринимательских функций составляет 

стандарт профессионального предпринимательства?  

7. Что входит в состав предпринимательских ресурсов.  

8. Какова роль субъектов коммерческого бизнеса на рынке? В чем 

различие оптовой и розничной торговли, каковы их формы?  

9. Какие признаки предпринимательства выделялись в качестве 

основных в работах ученых-экономистов: Р. Кантильона, А. Смита,  Й. 

Шумпетера.  

10. Каковы специфические черты российского 

предпринимательства ХХ-XXI вв.  

11. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? Приведите примеры компаний, работающих на 

рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфике их 

деятельности.  

12. Какие виды коммерческих посредников Вам известны и какова 

специфика их функций?  

13. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?  

14. Каковы основные направления совершенствования 

современного российского предпринимательства?  

15. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

16. Субъекты предпринимательства. Каковы их характерные 

черты?  

17. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 

систему? Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков 

в современном российском предпринимательстве.  

18. Какие типы моделей предпринимательства имеют место на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей?  

19. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела.  

20. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев 

бизнеса?  

21. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 

субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания?  
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22. Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и 

российском оптовом товарном рынке бирж.  

23. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения?  

24. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

25. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют?  

 

Задание 2 типа 

1. Каким образом оцениваются результативность бизнес-

процессов. Поясните в чем состоит двойственность оценки результатов 

бизнеса?  

2. Сравните понятия: "владение бизнесом" и "владение 

имуществом, деньгами". Обязательно ли владельцы бизнеса становятся 

собственниками всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?  

3. Вся история человеческого общества и его современное 

состояние связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? 

Ответ аргументируйте.  

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.  

5. Каким образом предпринимателям удается быть выразителем и 

эгоистических и общественных интересов? Как соотносятся между 

собой эгоистические (личные) и общественные интересы в бизнесе?  

6. Что понимается под предпринимательским успехом? Поясните, 

в каких случаях он достигается?  

7. Чем предпринимательство кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий?  

8. Какой смысл имеет высказывание "Свобода 

предпринимательства - это свобода рационального выбора. Согласны ли 

Вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения.  

9. Дать сравнительную характеристику инициативной модели 

предпринимательства и модели «дирижизма» в предпринимательстве. В 

каких странах реализуются эти модели?  

10. Обоснуйте: при каких условиях предпринимательская 

деятельность становится профессиональной?  

11. Назовите необходимые условия ведения предпринимателями 

своего дела. Раскройте их содержание.  

12. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 

систему. Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве.   
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13. В чем существенное различие прагматического, критического и 

романтического (позитивного) отношения людей к 

предпринимательству?  

14. Кто из ученых-экономистов определял инновационность в 

качестве основного признака предпринимательства? Согласны ли Вы с 

такой трактовкой предпринимательства? Ответ обоснуйте.  

15. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.  

16. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела?  Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ.  

17. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного, от благотворительности?  

18. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.   

19. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений 

предпринимательства на рынке производственных услуг  

20. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства?  

21. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов?  

22. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, 

от изобретательства?  

23. Каковы предпосылки становления современной российской 

системы предпринимательства  

24. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями 

этики деловых отношений.  

25. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

 

Задание 3 типа 

1.Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это 

тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 

финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. 

У всех преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все 

считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». 

Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.  
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2.О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал 

сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при 

этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый 

человек, постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. 

Однажды на свой день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту 

мясной, рыбный и капустный фарш и попросил повара испечь для 

гостей не пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть профильное 

заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только 

концепция. Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась 

наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с зеркальными 

стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау: 40 

% акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они 

лучше работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я 

хочу людей с деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт 

полученных доходов кормить бедных».  

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора».  

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского 

кондитерского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две 

трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury 
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вместе взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол 

безупречно чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. 

Шоколадные конфеты производятся из натурального сырья, 

поставляемого с разных концов света. В одном сорте шоколада нередко 

можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На 

фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные 

кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте 

без дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку 

начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 

уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях 

экономической нестабильности периода перестройки только безумец 

мог бросить хорошо оплачиваемую, стабильную работу в оборонной 

промышленности. Но Андрей ушел в частный бизнес: сначала 

организовал кооператив, занимавшийся пошивом одежды. Это было не 

столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало ему 

реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 

г. Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди 

продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные 

конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным 

бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные 

конфеты в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит 

Андрей, — либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо 

сохранить высокое качество, но торговать по ценам выше средних». 

Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран второй 

вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и 

привлечь покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его 

команда занималась разработкой концепции. Изучив историю 

шоколадной промышленности, они пришли к выводу, что в названиях 

многих известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) 

использованы имена их основателей, и предложили Коркунову дать 

продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он 
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считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя 

ответственность за качество. Так после нескольких лет 

подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» 

появились в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и 

других регионов России. Сейчас продукция фабрики также поступает на 

экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной 

династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в 

его бизнес были вложены миллионы евро, что позволило построить 

новую производственную линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно 

принимать решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, 

если бы я проводил все положенные исследования рынка... одним 

словом, если бы я работал, как западный управляющий...мне бы никогда 

не построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — Сидел 

бы как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор получал бы 

зарплату среднестатистического инженера».  

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах?Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и 

“Молодежная агродеревня” получили широкую известность в России. 

Проект “Школа фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец 

Ильинского района Пермского края, после того как одержал победу в 

Региональном конкурсе проектов в сфере социального 

предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. 

Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 

23 лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и 

профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди проходят в 

течение следующего месяца дополнительную профессиональную 

подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может 

окончательно выбрать свою тему и пройти шестимесячную 

профессиональную подготовку. В этот же период проводится курс 

социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят 

собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту 

фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является 

доходной частью бюджета этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” 

и получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
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проект “Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, 

выросший из “Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов 

по направлениям: “Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, 

куры, индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый 

агросектор состоит из дома для инструктора-технолога, дома для 

проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа безработной 

молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся из 

мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан 

органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) 

под строительство агросекторов, и получил финансовую помощь 

“Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы “Молодежной 

агродеревни” является сбыт произведенной сельскохозяйственной 

продукции в городе Перми.  

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация 

предпринимателей и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, 

используя материал кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов 

купил в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, 

цены на который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот 

хлопок и получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи 

произведённых на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого 

не сделал.  

 

7.Ответьте на вопросы кейса: К коммерческому или 

производственному виду предпринимательства Вы бы отнесли 

деятельность компании «Славянская мебель»? Каковы конкурентные 

преимущества этой фирмы? 

Российская компания «Славянская мебель» занимается продажами 

офисной и гостиничной мебели уже более 20 лет. В свое время она 

открыла производственные цеха в Орле и Подмосковье (площадью 4 

тыс. и 1 тыс. кв. м соответственно) и с тех пор реализует только 

собственную продукцию, комплектуя ее качественной импортной 

фурнитурой. В компании работает 150 человек.  

Мебель для гостиниц приносит компании не более 15% оборота, а 

основные объемы продаж приходятся на стандартные модули офисной 

мебели, рабочие места сотрудников и руководителей.  

«Славянская мебель» производит свою продукцию из плит ДСП, 

которые обтягивает противоударным пластиком и декорирует деталями 

из ценных пород древесины. Такой продукт востребован на рынке. Есть 

спрос и на более дорогую продукцию из массива дерева, но ее компания 

не выпускает: для каждого материала нужно свое оборудование, а один 

станок обходится примерно в 150 тыс. евро. Изделия «Славянской 

мебели» относятся к среднему ценовому сегменту. «Славянская мебель» 

также производит нестандартную мебель для офисов, но такие заказы 
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рентабельны, если их стоимость превышает 150 тыс. руб. «Сейчас 

средний чек у нас составляет 100 тыс. руб., производство 

автоматизировано и нацелено скорее на массовый выпуск»,— поясняет 

Павел.  

Львиную долю московского рынка офисной мебели (не менее 

60%)занимают два игрока — «Феликс» и «Юнитекс». «Обе компании 

добились большой узнаваемости своих брэндов, в первую очередь за 

счет открытия большого количества собственных салонов. „Юнитекс“ 

продает продукцию не только под собственной маркой, но и выступает в 

качестве дистрибутора»,— поясняет Павел. До 10% рынка принадлежит 

импортным производителям (итальянским, испанским, немецким, 

финским, польским и китайским). Около 15% — белорусской мебели. 

Всем остальным достается не больше 15%.  

Для стимулирования продаж отдел маркетинга предложил 

специальные программы. Например, скидки (на некоторые позиции они 

могут доходить до 50%) или предложения получить в подарок стол при 

покупке кабинета руководителя. Акции рекламируют на сайте, клиентов 

также информируют по телефону. Программа началась два-три месяца 

назад, конкретных результатов пока нет, но Мягков рассчитывает на 

хорошую отдачу.  

Сейчас компания занимается модернизацией сайта: меняет дизайн и 

повышает usability, планирует выкладывать проекты оформления 

офисов в 3D. На сайте есть интернет-магазин, который раньше давал до 

10% продаж прямым клиентам. Сейчас доля онлайн-реализации 

продукции упала, поскольку у сайта новый адрес, и его раскрутка 

требует времени.  

Фишкой может стать и какая-то новая интересная продукция. 

Например, обсудив с дизайнером запросы клиентов, Павел предложил 

делать недорогие передвижные шкафчики-кухни, они стоят около 14 

тыс. руб. Компании, которые снимают офисы и часто переезжают, могут 

забирать их с собой. Продукция стала пользоваться хорошим спросом. 

На реализацию хорошей идеи, если она способна существенно поднять 

продажи, «Славянская мебель» готова найти деньги.  

 

8.Ответьте на вопросы кейса: Можно ли отнести деятельность  

«Колтек Интернешнл» к инновационному типу производственного 

предпринимательства? Ответ обоснуйте. 

Российская компания «Колтек Интернешнл» производит 

химические реагенты для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

отраслей. В штате около 400 человек, годовая выручка составляет в 

среднем 3 млрд руб., а прибыль позволяет вкладывать средства в 

создание новых материалов на основе инновационных технологий.  

Один из проектов компании — разработка способа промышленного 

производства пеноалюминия — композитного материала, обладающего 

уникальным набором свойств. Он легкий, но в то же время очень 

http://www.koltech.ru/


25 

прочный и жесткий, способен эффективно поглощать шум и энергию 

удара, обладает низкой тепло- и электропроводностью. Кроме того, 

материал экологичен и может производиться из вторичного сырья.  

Пеноалюминий был изобретен достаточно давно, активный интерес 

к нему проявляют производители военной техники, судостроители и 

железнодорожники. Материал можно использовать в машиностроении, 

энергетике и системах безопасности. Декоративные свойства 

пеноалюминия используют дизайнеры для оформления промышленных 

выставок и создания мобильных объектов. Предприятия готовы его 

покупать, но им нужен продукт гарантированного качества, при этом его 

стоимость не должна превышать стоимость альтернативных материалов 

«в разы».  

Своей сбытовой структуры у департамента пока нет, но искать 

покупателей надо быстро: во многих отраслях использование новых 

материалов требует длительного периода тестирования.  

Для производства пеноалюминия «Колтек Интернешнл» привлекает 

на работу лучшие научные кадры, заказывает исследования и разработки 

в российских институтах и зарубежных лабораториях. Само 

производство — сложнейший процесс, состоящий из нескольких этапов, 

в нем используются даже нанопроцессы. Основная цель разработчиков 

— не только сделать качественный продукт. Важно еще и выпускать его 

по конкурентной стоимости.  

В мире сегодня выпускают не более 1 тыс. тонн пеноалюминия в 

год. Опыт применения материала есть на многих рынках, но массово 

закупать его компании пока не готовы. «Пенопанели могут быть 

использованы при строительстве мостов вместо бетонных панелей, они 

лучше подойдут для создания стен и потолков в транспортных 

средствах, чем используемые сейчас материалы.  

Стоимость килограмма пеноалюминия, производимого по 

технологии «Колтек Интернешнл», по расчетам Колерова, должна 

составить около $10. Если произвести и продать 10 тыс. тонн материала, 

проект окупится уже в течение года.  

Удобнее всего было бы организовать производство в России, но 

строительство предприятия обойдется здесь в $35–60 млн, а, например, в 

Канаде дешевле как минимум на $10 млн. К тому же там у компании 

уже есть партнер, а в России надо искать инвестора.  

«Колтек Интернешнл» демонстрирует свою продукцию на 

профессиональных выставках и чувствует большой интерес со стороны 

транспортников, военных, строителей. Однако в этих отраслях срок 

тестирования нового материала (помимо тестов, которые проводит сам 

«Колтек Интернешнл») составляет несколько лет.  

 

9.Ответьте на вопросы к кейсу: К какому виду 

предпринимательства относится деятельность компании «Активный 

отдых»? Как привлечь в сторону «Активного отдыха» аудиторию, 
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готовую заплатить за надежные вещи, и при этом не потерять лояльных 

потребителей 

Сеть магазинов «Активный отдых» была создана в 1999 году 

компанией Bask – первым российским производителем туристической 

одежды и снаряжения (палаток, рюкзаков, спальников, пуховиков, 

термобелья). Соответственно, ассортимент этих магазинов затачивался 

под нужды путешественников, любителей экстремальных видов спорта, 

туристов и альпинистов. 

Сейчас у сети семь магазинов в Москве, один в Нижнем Новгороде 

и два – в интернете. Магазины торгуют не только продукцией Bask, но и 

одеждой и снаряжением известных среди профессионалов марок – 

Salomon, Salewa, Vaude, Red Fox, Ferrino, Alexika, Boreal, Lowe Alpine.  

Однако рынок outdoor (одежда и снаряжение для активного отдыха, 

туризма и экстремальных видов спорта) локален и растет медленно. 

Количество любителей гор в последние годы практически не 

увеличивалось. Руководство управляющей компании решило выйти на 

массового клиента. Расширения аудитории и увеличения клиентского 

потока требуют и западные акционеры компании – фонд прямых 

инвестиций Eagle Russia Fund. Но теперь задача усложнилась. Как с 

небольшим бюджетом привлечь в магазины публику, у которой 

«Активный отдых» ассоциируется с палатками и рюкзаками, но никак не 

с модной верхней одеждой или удобной обувью? 

Добротные кроссовки и куртки из мембранной ткани могут стать 

одеждой жителя большого города, уверены в компании. По крайней 

мере, для Европы это уже норма. Проблема только в том, что россиянин 

вряд ли пойдет за одеждой или обувью в специализированную сеть для 

любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. Скорее он 

отправится в магазин одежды, торговый центр или крупную торговую 

сеть. 

Основные конкуренты «Активного отдыха» – сети 

«АльпИндустрия», «День сурка» и RedFox. А кроме них – «Кант», 

«Спортмастер», «Триал Спорт», Decathlon, которые не 

специализируются на оutdoor-продукции, но имеют в своем 

ассортименте схожие товарные категории. Впрочем, в отличие от ряда 

конкурентов «Активный отдых» не торгует товарами для городского 

спорта – лыжами, сноубордами, велосипедами. Да и цены в сети нельзя 

назвать слишком доступными – например, средний чек составляет 3500 

руб., тогда как в «Спортмастере» – 1500-2500 руб. «Мы не 

ориентируемся на низкие цены. У нас другая философия – вещь должна 

быть качественной, ноской, рассчитанной на больший срок службы, в 

которой можно пойти даже в горы», – говорит Михаил Ярин. 

Менеджеры «Активного отдыха» уже предприняли определенные 

шаги для достижения своей цели: подкорректирован ассортимент 

магазинов и добавили городской вариант одежды Bask, а также 

http://www.activshop.ru/
http://www.bask.ru/
http://www.evp.ru/ru/pages/38.htm
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расширили линейку outdoor life style (повседневный outdoor) других 

брэндов. 

В идеале руководители сети видят соотношение категорий 

массовых клиентов и любителей активного отдыха в пропорции 50/50. 

На продвижение «в массы» они готовы потратить не более 2,5 млн. 

рублей в год (в 2008-м затраты составляли менее 1 млн руб.). При этом у 

интернет-магазинов – отдельный бюджет. У менеджеров «Активного 

отдыха» есть ощущение, что бизнес может вырасти минимум на 50% 

только за счет правильного маркетинга. Хотя до сих пор сеть 

практически никак себя не продвигала, за исключением разве что 

баннеров на профильных сайтах и спонсорства специализированных 

мероприятий, например, Фестиваля приключенческих гонок.  

 

10.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес “Центр 

Монтессори-развития” можно отнести к социальному 

предпринимательству. О создании каких социальных ценностей идет 

речь в представленных материалах? 

“Центр Монтессори-развития”  (Вологда) 

ИП М. Ракитская не случайно предпочла в качестве методической 

основы для работы своего Центра систему Монтессори: в свое время 

именно ее она выбрала для своего ребенка и на собственном опыте 

оценила ее преимущества. Свобода развития как основа ежедневных 

занятий является хорошей базой для работы с любыми детьми, в том 

числе с физическими и психическими особенностями развития. 

Получение первого опыта общения в коллективе для ребят с синдромом 

Дауна, с различными проявлениями аутизма и отклонениями в развитии 

помогает им найти свой способ и свою меру социализации. 

Инклюзивное образование хорошо приживается именно в частных 

дошкольных развивающих центрах по нескольким причинам. Этот 

образовательный сегмент менее формализован и допускает большую 

вариативность, нежели государственный. Кроме того, адаптацию и 

социализацию детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

нужно начинать как можно раньше, пока у ребенка не сложились 

механизмы защиты от взрослых или ровесников, через которые потом 

придется пробиваться педагогам. 

В списке услуг центра Ракитской не последнее место занимают 

курсы для взрослых, которых учат понимать и принимать мир детей. 

Родителям детей-инвалидов также очень нужны психологическая 

поддержка и навыки преодоления отчаяния и чувства вины, которые 

специалисты центра называют “эмоциональным выгоранием”. Услуги 

для взрослых – важная часть деятельности еще и потому, что на них 

существует стабильный спрос, что позволяет центру достигнуть 

финансовой устойчивости. 

М.Ракитская начала своей бизнес с получения субсидии в центре 

занятости, предоставляемой тем, кто готов начать собственный бизнес. 

http://www.nb-forum.ru/geography/rakitskaia-centr.html
http://www.nb-forum.ru/geography/rakitskaia-centr.html
http://www.nb-forum.ru/geography/rakitskaia-centr.html
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Проект достиг самоокупаемости. В планах предпринимательницы – 

расширить свою клиентскую базу за счет продвижения информации о ее 

центре в социальных сетях.  

 

11.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес Детский 

развивающий центр “Ступеньки” можно отнести к социальному 

предпринимательству. О создании каких социальных ценностей идет 

речь в представленных материалах? 

Детский развивающий центр “Ступеньки” (Тюмень). Организован в 

2004 г. ИП М. Бакулиной. 

Бизнес был построен на банковский кредит физическому лицу в 

размере 200 тыс. руб. При найме персонала ставка была сделана на 

студентов – молодых, креативных и энергичных. Именно благодаря 

нестандартным подходам, некоторому риску и даже своего рода 

экспериментам “Ступеньки” первыми начали работать с малышами 

сначала с полутора лет, а потом и с 6 месяцев. Позднее уже другие 

центры в городе, которые стали открываться по примеру Центра 

Бакулиной, подтянулись под эту высокую планку и составили ей 

здоровую конкуренцию. 

Спустя год после начала деятельности Марина начала 

экспериментировать с инклюзивным образованием – включать детей с 

инвалидностью в обычные группы. В 2008 г. коллектив “Ступенек” 

учредил Тюменскую региональную общественную организацию по 

работе с детьми с инвалидностью. В 2008 г. городская администрация, 

обратившая внимание на успешный опыт работы с детьми, предоставила 

“Ступенькам” муниципальное помещение под размещение центра и 

экспериментальной группы кратковременного пребывания. Благодаря 

успешным экспериментам команды “Ступенек” в практику центра 

вошли занятия по “логорисованию” – развитию речи через 

изобразительную деятельность, через развитие мелкой моторики рук. 

Такие занятия ведут логопеды с малышами с полутора лет. Ярким 

отличием центра “Ступеньки” является тот факт, что все специалисты, 

которые там работают, имеют второе образование – логопед. Логопедия 

и пение органически встраиваются во все занятия, что позволяет 

достигать очень впечатляющих результатов. 

Специалисты центра реализовали также проект “Новая жизнь” для 

детей с диагнозом “детский церебральный паралич” – с полутора лет. 

Программа направлена на социализацию и реабилитацию этих детей 

посредством искусства (рисование, музыка, ритмика) с добавлением 

гимнастики, массажа и логопедии. Десять детей на бесплатной основе 

полтора года занимались в центре по этой программе. Дети участвовали 

в небольших концертах – не боялись выходить на публику, вместе с 

мамами играли на детских музыкальных инструментах, участвовали в 

постановке мини-сказок. 

Ежемесячно в центре “Ступеньки” занимаются от 100 до 150 детей. 

http://www.stupenki.com/
http://www.stupenki.com/
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Проект детского развивающего центра “Ступеньки” имеет 

устойчивую положительную рентабельность, и Марина Бакулина 

проводит бизнес-консультации по открытию частных дошкольных 

учреждений для начинающих коллег-предпринимателей.  

 

12.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес Сеть 

тренажерных залов “Атлант“ можно отнести к социальному 

предпринимательству. О создании каких социальных ценностей идет 

речь в представленных материалах? 

Сеть тренажерных залов “Атлант“ (Тольятти) 

Предприниматель В.Филимонов адресовал свой проект школьникам 

из семей с низким уровнем доходов, которые хотели бы заниматься 

спортом. Сеть организованных им тренажерных залов “Атлант” 

предоставляет школьникам возможность за небольшую плату 

заниматься на разнообразных тренажерах согласно индивидуальному 

плану, получать консультации, а также участвовать в соревнованиях по 

пауэрлифтингу (powerlifting) и, в общем, заниматься делом, а не 

болтаться на улице в непонятной компании. Будучи спортсменом, 

Виктор сам столкнулся с проблемой дороговизны занятий в 

тренажерных залах. В результате решил отказаться от их посещения 

вовсе: сначала занимался в своей квартире, потом организовал для себя 

и своих друзей тренажерный зал в гараже, а потом, когда этими 

занятиями заинтересовались не только друзья, но появились и 

желающие посещать бюджетный тренажерный зал, Виктор в 2010 г. 

открыл собственный тренажерный зал “Атлант”.  

Сейчас у “Атланта” 2 тренажерных зала, в которых могут 

тренироваться и взрослые, и подростки. На каждого из посетителей 

заводится персонифицированный спортивный дневник, в котором 

прослеживается динамика его результатов. Кроме этого, оказываются 

консультации относительно правильного питания, режима дня, для 

каждого разрабатывается индивидуальный план занятий в зависимости 

от потребностей и запросов. Во время занятий в зале обязательно 

находится инструктор, который страхует и подсказывает, как правильно 

выполнять упражнения. Все это входит в стоимость абонемента. Для 

подростков месячный абонемент стоит 350 рублей, для взрослых – 400-

600 рублей в зависимости от интенсивности тренировок. Сейчас 

взрослые и подростки тренируются вместе, но в перспективе 

планируется такое разграничение: до 18:00 – школьники, после – 

взрослые. Один зал “Атланта” уже достиг полной самоокупаемости, 

другой в настоящее время набирает свою клиентскую базу. В настоящее 

время Виктор разрабатывает систему тиражирования, для того чтобы 

можно было создавать подобные проекты в других городах.  

 

13.Какие особенности предпринимательской модели социально 

ответственного бизнеса нашли отражение в предложенном кейсе. 

http://www.nb-forum.ru/geography/atlant-kach.html
http://www.nb-forum.ru/geography/atlant-kach.html
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Впервые более чем за полвека у жителей Франкфурта-на-Майне 

появилась возможность отправиться за покупками не только в будний 

день или в субботу, но и в воскресенье. Вслед за соседними городами 

Франкфурт присоединился к экспериментальной программе так 

называемых торговых воскресений. 

Торговать по воскресеньям немецким магазинам запрещает 

федеральное законодательство. Ни один магазин в Германии, за 

исключением небольших киосков на вокзалах и в аэропортах, а также 

торговых павильонов на автозаправках не имеет права работать в 

воскресенье. Розничная торговля запрещена также в будни с 20.00 

до 6.00. Законодательство Германии, регулирующее розничную 

торговлю, необыкновенно консервативно, что ежегодно наносит 

экономике многомиллионные убытки, но изменить ее крайне тяжело. 

Запрет на торговлю по воскресеньям, отмена которого могла бы оживить 

потребительский сектор, по-прежнему действует. Закон «О времени 

закрытия магазинов», написанный в лучших традициях немецкой 

бюрократии, был принят в 1957 году. Изначальная его цель — защитить 

права наемных работников. Но сегодня этот запрет уже выглядит 

насмешкой над здравым смыслом: человеку, не получившему работу 

продавца из-за застоя в торговле, неважно, что его гипотетический 

работодатель не сможет заставить его выходить на работу в воскресенье. 

Запрет сдерживает потребительскую активность граждан, ведет к 

падению оборотов розничных сетей и сокращению производства.  

Воскресная торговля теперь разрешена не просто четыре раза в год, 

а лишь во время особых экономических или культурных мероприятий, 

проходящих именно в воскресенье. Во Франкфурте, например,  в отличие 

от соседних городов, подобных мероприятий не было. Поэтому  вместе с 

Торговой палатой пришлось специально создавать компанию City Forum, 

единственной целью которой стала организация таких событий. 

Впрочем, начинание розничных торговцев вызвало гневные 

протесты католической церкви, призвавшей верующих бойкотировать 

магазины, участвующие в акции. «Воскресенье — это день отдыха и 

молитвы, и делать из него еще один день потребления и торговли — 

большой грех», — говорится в официальном заявлении франкфуртских 

церковных властей. Позиция церкви вызвала бурю протестов со стороны 

либералов. Однако, закон «О времени закрытия магазинов» базируется на 

норме конституции, объявляющей воскресенье «особо защищенным 

днем». По мнению большинства юристов, это означает, что для того, 

чтобы существенно либерализовать закон, придется вначале 

подкорректировать конституцию.  

 

14.Ответьте на вопросы кейса. Каковы особенности 

производственного бизнеса Китая (на примере автомобильной 

промышленности). Определите конкурентные преимущества и 

конкурентные недостатки китайских автомобилей на российском рынке. 
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Из страны велосипедов и бычьих повозок Китай стремительно 

превращается в крупнейшую автомобильную державу. Однако у 

стремительного роста отрасли есть и другая сторона. Главная проблема, с 

которой сейчас столкнулся автопром Китая, - сбыт. Изначально руководство 

КНР рассчитывало, что продукция автоиндустрии будет продаваться в 

основном внутри страны, однако, покупательная способность населения (1,3 

млрд. человек) еще не достигла должного уровня, что привело к 

перепроизводству: по официальным данным, за первые девять месяцев 2005 г. 

число непроданных автомобилей достигло небывалых 357 тыс. штук. 

Некоторые иностранные компании (например, Volkswagen) уже объявили о 

планах снижения объемов выпуска в Китае. 

На российский рынок компания выходит очень агрессивно. Решив не 

делать «пробных выстрелов» из одной-двух моделей, сразу выпущен целый 

«залп», представленный модельным рядом. Это - малолитражка Chery QQ (в 

России  - Chery Sweet). Не смотря на то, что китайская легковушка 

представляет собой копию модели Daewoo Matiz, однако даже нынешним ее 

владельцам — корпорации GM — не удалось засудить китайцев за плагиат. И 

теперь Sweet будет конкурировать с «родителем» вполне законно, да еще имея 

преимущество: при одной и той же комплектации китайская модель клиентам 

предлагается на полтысячи долларов дешевле. 

Так же повели себя китайцы и в других сегментах. И Chery Amulet в 

гольф-классе, и седан бизнес-класса Chery B11, и компактный внедорожник 

Chery Tiggo продаются на российском рынке значительно дешевле, чем их 

«одноклассники», оснащенные примерно так же (как минимум кондиционер, 

гидроусилитель руля, магнитола с CD, центральный замок, подушки 

безопасности и т.д.). Причем любая из машин китайской марки подозрительно 

похожа на уже известные модели (В11 - на Daewoo Magnus, Tiggo - 

одновременно на Toyota Rav4 и Kia Sorento). Правда, двигатели у китайцев 

зачастую настоящие: например, 2- и 2,4-литровые моторы Mitsubishi. 

О своих претензиях на российский рынок заявил и другой бренд - Great 

Wall («Великая стена»), который, имея объем производства свыше 200 тыс. 

машин в год, входит в десятку самых крупных автопроизводителей Китая. В 

России эта фирма в начале нынешнего года стала активно продвигать 

внедорожники, которые, по мнению китайской стороны, должны быть 

особенно востребованы. Это, например, модель Great Walt Hover - 

внедорожник с рамной конструкцией кузова и двигателем Isuzu 2,4л 

(мощность 130 л.с.). Стоимость - 24,9 тыс. долларов, что почти в два с 

половиной раза дешевле популярного в России японского «одноклассника» 

Toyota Land Cruiser. 

Другое предложение «Стены» - внедорожник Great Wall Suv G5, 

представляющий собой копию (и китайцы этого не скрывают) модели Toyota 

4Runner. В самой простой комплектации эта модель оснащается мотором 2,3 л 

(105 л. с.), климат-контролем, электрозеркалами, парктроником, регулируемой 

рулевой колонкой. Цена беспрецедентная — всего 20,4 тыс. долларов за 

модель с задним приводом, а полноприводная модификация на 2,5 тыс. 

долларов дороже. 

Такое сочетание дизайна и цены – привлекательный фактор для 

российского потребителя. Очевидно, именно поэтому начало продаж 
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китайских автомобилей в России оказалось неожиданно удачным. Так, 

компания «Ирито» - импортер моделей Great Wall — еще год назад строила 

весьма скромные планы: рассчитывала сбыть за сезон несколько сотен машин. 

Но сейчас она заявляет, что уже реализовано не менее 4,5 тыс. автомобилей. 

Как минимум 5 тыс. в ближайший год намерены продать и дилеры Chery. 

Причем эти планы строятся не только на импортных поставках: китайские 

компании занялись организацией в России совместных сборочных заводов. 

Так, на создаваемом в Новосибирске совместном предприятии планируется 

выпускать до 10 тыс. автомобилей Chery Amulet и Tiggo, а в Бийске 

открывается СП по изготовлению китайских пикапов Tianye мощностью до 5 

тыс. автомобилей в год. Возможно, к ним добавится и сборочное 

производство Great Wall, которое китайцы наметили открыть в Иркутске. 

Впрочем, несмотря на бурный старт, большинство экспертов утверждает, 

что пока будущее китайских автомобилей в России весьма туманно, а 

отношение - противоречивое. Конечно, машины эти гораздо дешевле других 

иномарок, да и оснащены они подчас весьма богато. Но нет ответа на 

ключевой вопрос: как будут ездить китайские иномарки? 

 «Наши предприятия оснащены сверхсовременным оборудованием и 

технологиями, что делает китайские автомобили вполне 

конкурентоспособными, - заявил в интервью вице-президент Chery Чжао И. - 

А что касается доступных цен, то они связаны не с использованием более 

дешевых и менее качественных материалов, а, прежде всего, с недорогой 

рабочей силой, к примеру, рабочий может получать около ста долларов в 

месяц, что абсолютно нереально для других развитых стран».  
 

15.Зачастую считается, что основным мотивом к занятию 

предпринимательством выступает стремление предпринимателя к 

получению высоких доходов. Однако так происходит не всегда. 

Мотивация предпринимателей не одинакова. Так, для 

предпринимателей, являющихся субъектами малого бизнеса, получение 

больших доходов скорее является заоблачной мечтой, чем реальностью, 

а их каждодневная деятельность сводится не к максимальной прибыли, а 

во многих случаях к выживанию. 

Какова мотивация человека, который заработал сотни миллионов 

долларов, но продолжает трудиться, что творится в их душах? 

Известный психолог Марина Мелия считает, что деньги для таких 

предпринимателей не является мотивом, деньги скорее выступают 

мерилом успеха, способом доказать, что ты сильный, умный и 

успешный. Она полагает, что среди богатых людей, желающих не 

работать и «досрочно уйти на пенсию» значительно меньше, чем среди 

небогатых. Такие люди работают не для удовлетворения своих 

потребностей, а ради самореализации и творчества. «Деньги сами по 

себе ни хороши, ни плохи. Это лакмусовая бумажка, которая проявляет 

определенные качества, или катализатор, который лишь усиливает то, 

что есть в человеке. 
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 Деньги – это не добро и не зло, это испытание…за свои большие 

деньги человек платит появлением у него зависимого окружения. От 

него зависят все: сотрудники, партнеры, друзья, дети, жены – 

материально, морально, психологически. Выстраивается система, в 

которой нет места критике, возражениям, негативной оценке его 

поступков. Проявляется ощущение всемогущества и вседозволенности». 

Многие крупные предприниматели пытаются играть роль в 

развитии страны, участвуя в ее политической жизни. Это может быть 

обусловлено такими причинами как: желание пользовать политическое 

влияние на собственной безопасности и расширения возможностей 

своего бизнеса; или же романтическая причина, заключающаяся в 

желании предпринимателя повлиять на ситуацию в стране, считающего, 

что знает, как улучшить жизнь людей; наконец, желание изменить 

жизненные ориентиры, полностью поменять всю картину своей жизни. 

Какие мотивы побуждают предпринимателей к предприимчивому 

поведению? Всегда ли основной целью предпринимательской 

деятельности является получение прибыли?  

 

16. В период проведения в России радикальных экономических 

реформ (90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших 

популярными, о несовместимости бизнеса и русского национального 

характера. Подтвердите или опровергните высказанное суждение, 

ознакомившись с материалом кейса «Из истории предпринимательских 

династий в России». 

Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, 

в том числе и предпринимателей, опирается на опыт 

предпринимательских поколений. Предпринимательские династии в 

России отнюдь не редкость. Память о добрых делах российских 

предпринимателей, столько лет вытравлявшая из сознания людей, 

сохранилась, она передается из поколения в поколение. Этому 

способствуют окружающие нас зримые следы этих дел – действующие 

до сих пор старые заводы и фабрики, продолжающие служить людям 

дома, больницы, магазины и многое другое. 

Чайная династия Перловых. 

В конце прошлого века фамилия Перлов была известна почти 

каждому москвичу. Начиная с 1787 г. Перловы торговали чаем. 

Родоначальник династии Иван Перлов(1700–1759) – московский 

купец 2-й гильдии. Серьезно начал развивать чайный бизнес его сын 

Алексей Перлов. К концу 18 века объем чайных поставок достиг 28-30 

тысяч пудов ежегодно. В торговых рядах на Красной площади было 

открыто несколько чайных лавок. Торговля чаем тогда была только 

розничной и велась в небольших размерах. С 1790 г. после заключения 

договора с китайским правительством о снятии правовых и 

экономических ограничений торговая деятельность с Китаем стала более 

устойчивой. 
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Постепенно чайный бизнес Перловых расширялся. В 1816 г. 

семейное дело возглавил старший сын Василий, который вместе с 

братом открыл первый амбар для оптово-розничной торговли в Старом 

гостином дворе и ряд чайных магазинов. Три раза в год московские 

купцы вывозили свою продукцию на ярмарки: в Нижний Новгород на 

Макарьевскую, в Ярославскую губернию на Ростовскую, и в Курскую на 

Коренную. В 1836 г. Перловы получили звание почетных граждан, 

которое присваивалось за успешную торговую деятельность. 

Благоприятные условия для торговли привели к тому, что в 1829 г. ввоз 

чая превысил его спрос в России. Купцы договорились о «нормировке» 

(квоте) согласно которой они обязались ввозить в Россию не более 

определенного количества чая, реально требуемого рынком, а в 1849 г. 

российские купцы ввели тщательную экспертизу поставляемых чаев на 

границе. 

В 1864 г. при Министерстве финансов России был учрежден особый 

комитет, при участии депутатов от торгующего в городе Кяхте 

купечества, для рассмотрения нужд и интересов чайной торговли. В 60-е 

годы в связи с открытием Суэцкого канала экономическая география 

претерпела значительные изменения. Транспортировка чая морскими 

путями оказалась выгоднее сухопутных караванов, которые добирались 

до Москвы через Монголию и Сибирь несколько месяцев. Перловым 

пришлось догонять своих конкурентов Боткиных, которые 

предусмотрительно открыли торговые представительства в Лондоне. 

С открытием морских портов чайные предприниматели, с одной 

стороны, производили закупки на Лондонской бирже, с другой – 

устремились вглубь Китая. Российские власти старались регулировать 

чайные потоки, идущие с двух главных мировых рынков – Китайского и 

Лондонского. В 1877 г. все кредитные пошлины для западной границы 

были переведены на золото, что, в свою очередь, подняло таможенные 

обложения на 30%. В то же время были понижены пошлины на 

Иркутской таможне, что дало возможность Перловым развить 

региональную сеть: 88 фирменных магазинов торговали чаем в 53 

городах России, их них 14 в Москве и 8 в Санкт-Петербурге. Ежегодный 

оборот фирмы составлял 16 миллионов рублей. Перловы имели 

несколько магазинов и за границей – в Варшаве, Вене, Берлине, Париже, 

а кроме того являлись поставщиками российского двора и четырех 

иностранных дворов – австрийского, румынского, черногорского и 

нассауского. Одновременно с предпринимательством Сергей Перлов 

занимался и благотворительностью, построив церковь Донской Божьей 

Матери и женский монастырь в Шамордино. 

Свое столетие в 1887 г. фирма Перловых отметила, как и подобало 

фирме такого уровня, пышно и с размахом. Представителям компании 

высочайшим указом было даровано постоянное дворянство – «во 

внимание к столетней деятельности их рода» и фамильный герб, на 

котором красовались шесть жемчужин и девиз «Честь в труде». 
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Вскоре торговый дом разделился, образовались две 

самостоятельные фирмы. Сыновья Семена Васильевича – Василий, Иван 

и Николай – продолжали дело под фирмой «В.А. Перлов», а их дядя 

основал собственную фирму «Сергей Васильевич Перлов и Ко». 

Несмотря на родственные отношения компании конкурировали между 

собой. Особенно это проявилось в период подготовки к коронации 

Николая II. В столице ожидали прибытия представителей иностранных 

государство и за право принять их у себя боролись многие торговые 

дома, что подчеркнуло бы особый статус компании и предоставило 

возможность наладить неформальные отношения с заграничными 

партнерами. Каждый из представителей перловского рода, торгуя с 

Китаем, рассчитывал на внимание китайского императора. 

1917 г. разметал семью известных чаеторговцев по всему миру. 

Среди тех, кто остался в России – правнук В.А. Перлова, Юрий 

Константинович Киртбая. Именно он выдвинул идею возрождения 

деловых и культурных традиций своих предков. Так в 1992 г. было 

организовано товарищество «Дом Перловых». Спустя три года на его 

базе было создано ЗАО «Перловы и Ко». 

Продолжая линию своих именитых предков, потомки рода 

Перловых воссоздают фирму с сетью магазинов по России, налаживают 

деловые контакты по поставкам чая из-за рубежа, восстанавливают 

старые и создают новые рецепты перловского чая, осуществляют 

оптовые продажи чая, получаемые из Индии, Китая. Не забывают 

потомки рода Перловых и о благотворительной деятельности, оказывая 

помощь Российской православной церкви и, в частности, женскому 

монастырю в Шамордино.  

 

17. Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, 

которые могли способствовать развитию русского 

предпринимательства. Чем вызван интерес делового сообщества к 

истории российских предпринимательских династий? Какие 

предпринимательские династии дореволюционной России Вам 

известны? Какой вклад в развитие экономики, культуры, социальной 

сферы внесли династии российских предпринимателей?  

 

18. В период проведения в России радикальных экономических 

реформ (90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших 

популярными, о несовместимости бизнеса и русского национального 

характера. Подтвердите или опровергните высказанное суждение, 

ознакомившись с материалом кейса «Из истории предпринимательских 

династий в России». 

Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, 

в том числе и предпринимателей, опирается на опыт 

предпринимательских поколений. 

Предпринимательские династии в России отнюдь не редкость. 
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Память о добрых делах российских предпринимателей, столько лет 

вытравлявшая из сознания людей, сохранилась, она передается из 

поколения в поколение. Этому способствуют окружающие нас зримые 

следы этих дел – действующие до сих пор старые заводы и фабрики, 

продолжающие служить людям дома, больницы, магазины и многое 

другое. 

Из истории предпринимательской династии Морозовых. 

Морозовы были одной из немногих династий, где уже к началу XIX 

в. насчитывалось пять поколений, активно участвующих и в 

промышленности, и в общественной деятельности, и, будучи явлением 

типичным в истории российского предпринимательства, вместе с тем 

представляют собой особый случай. История Морозовых – это история 

превращения крепостных крестьян, самоучек в высокообразованных 

бизнесменов, истинных интеллигентов и утонченных ценителей 

искусств. В сложнейших условиях почти полной правовой 

незащищенности Морозовы создавали гигантские по тем временам 

предприятия, участвовали в сооружении железных дорог, учреждения 

банков, экономическом освоении окраин. Вместе с тем они прославили 

себя благотворительными делами, созданием выдающихся музейных 

коллекций. 

Итак, символом русского предпринимательства XIX в. стала семья 

старообрядцев Морозовых. Родоначальник семьи Савва Васильевич 

Морозов (1770-1860 гг.), крепостной крестьянин с. Зуево, пастух, 

извозчик, рыбак, ткач-кустарь, пешком ходивший в Москву продавать 

свой товар, затем – владелец шелкоткацкого предприятия. В 1820 г. 

Савва Морозов вместе с сыновьями выкупается на волю за 17 тысяч 

рублей (перед революцией собственные капиталы семьи составляли 

более 110 млн. рублей). В 1820-1840 гг. Морозовы создали 4 

хлопчатобумажные фабрики. О четырех ветвях Морозовского рода 

обычно говорят, называя их по именам основателей Викуловичи, 

Захаровичи, Абрамовичи и Тимофеевичи. После окончательного 

разделения фабрик в 1872 г. каждой из ветвей принадлежала своя 

фирма: Товарищество Викулы Морозова с сыновьями, Компания 

Богородско-Глуховской мануфактуры, Товарищество Тверской 

мануфактуры, Товарищество Никольской мануфактуры Саввы Морозова 

и Ко. 

Викуловичи были старообрядцами-поморцами. В Москве им 

принадлежали замечательные особняки в Введенском и Леонтьевском 

переулках, под Москвой — усадьбы в Архангельском-Одинцове и 

Иславском. Их стараниями построена детская Морозовская больница. 

Алексей Викулович был кроме тог крупным коллекционером. 

Захаровичи отличались твердостью старой веры, жили очень 

скромно. Внук Давыд Иванович издавал в Москве ряд газет и журналов, 

в том числе «Русское обозрение», Арсений Иванович – строитель 

множества старообрядческих храмов и школ, техническое оснащение 
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его фабрик в Глухове считалось одним из лучших в мире. 

Тверская мануфактура Абрамовичей получала перед революцией 

самые большие доходы в России. Их особняки на Воздвиженке, на 

Пречистенке, на Смоленском бульваре до сих пор украшают Москву. 

Крупнейшие меценаты Михаил (1870-1903) и Иван (1871-1921) собрали 

замечательные коллекции живописи. 

Тимофеевичи продолжали дело отца и деда. Известнейшими 

промышленниками и общественными деятелями были Тимофей Савич 

(1823-1889) и Савва Тимофеевич (1862-1905). Никольская мануфактура 

в Орехово-Зуеве – самое большое Морозовское предприятие. 

Пять поколений Морозовского рода (практически все, родившиеся 

до 1917 г.), начав с нуля, подняли свое фабричное и торговое дело на 

небывалую высоту, обеспечили заработком много десятков тысяч 

рабочих семей, справедливо заслужили славу самых крупных 

благотворителей и меценатов. 

Несколько слов следует сказать особо о Савве Тимофеевиче 

Морозове. Он был знаменит среди современников, отмечавших не 

только его близость Художественному театру и либеральную 

общественную деятельность, сколько «увлечение» рабочим вопросом. 

По свидетельству самих рабочих, Савва Морозов за двадцать лет, в 

течение которых он управлял фабриками, старался создать условия 

труда, казармы, бараки, школы и больницы лучше, чем у других 

предпринимателей, развивалась социальная инфраструктура в 

фабричных поселках, вплоть до организации детских яслей и богаделен. 

Перестраивались взаимоотношения с рабочими, С.Т.Морозов, которого 

отец ругал «социалистом», стремился создать систему 

заинтересованности рабочих в результатах труда, выступил одним из 

инициаторов выработки правительственного постановления 1903г. о 

фабричных старостах, пытался внедрить систему участия рабочих в 

прибылях предприятия. 

С именем Морозовых связано представление о влиянии и расцвете 

московского предпринимательства и в области промышленности, и в 

ряде благотворительности и культурных начинаний таких, как «Русские 

ведомости», философское московское общество, Художественный театр, 

музей французской живописи, клиники на Девичьем поле.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для поведения промежуточной аттестации 

Задание 1 типа 

1. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие 

сферы и отрасли оно охватывает?  

2. Какие типы посредников работают на рыке труда? Какие функции 

они выполняют?  

3. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? 

Чем она существенно отличается от модели «дирижизма» в 

предпринимательстве?  



4. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной?  

5. Каковы особенности сельского хозяйства как специфической области 

предпринимательства?  

6. Совокупность каких предпринимательских функций составляет 

стандарт профессионального предпринимательства?  

7. Что входит в состав предпринимательских ресурсов.  

8. Какова роль субъектов коммерческого бизнеса на рынке? В чем 

различие оптовой и розничной торговли, каковы их формы?  

9. Какие признаки предпринимательства выделялись в качестве 

основных в работах ученых-экономистов: Р. Кантильона, А. Смита,  Й. 

Шумпетера.  

10. Каковы специфические черты российского предпринимательства 

ХХ-XXI вв.  

11. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? Приведите примеры компаний, работающих на рынке 

потребительских услуг, акцентируя внимание на специфике их деятельности.  

12. Какие виды коммерческих посредников Вам известны и какова 

специфика их функций?  

13. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?  

14. Каковы основные направления совершенствования современного 

российского предпринимательства?  

15. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

16. Субъекты предпринимательства. Каковы их характерные черты?  

17. Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему? 

Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в современном 

российском предпринимательстве.  



18. Какие типы моделей предпринимательства имеют место на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей?  

19. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела.  

20. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев бизнеса?  

21. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и 

объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех 

победы от успеха выживания?  

22. Что является основным содержанием деятельности товарной биржи? 

Приведите примеры наиболее крупных на мировом и российском оптовом 

товарном рынке бирж.  

23. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская экосистема»? 

Какие элементы она в себя включает? Каким образом создаются условия 

постоянного вовлечения в предпринимательство трудоспособного населения?  

24. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке?  

25. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют?  

 

Задание 2 типа 

1. Каким образом оцениваются результативность бизнес-процессов. 

Поясните в чем состоит двойственность оценки результатов бизнеса?  

2. Сравните понятия: "владение бизнесом" и "владение имуществом, 

деньгами". Обязательно ли владельцы бизнеса становятся собственниками 

всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?  

3. Вся история человеческого общества и его современное состояние 

связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ 

аргументируйте.  

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.  



5. Каким образом предпринимателям удается быть выразителем и 

эгоистических и общественных интересов? Как соотносятся между собой 

эгоистические (личные) и общественные интересы в бизнесе?  

6. Что понимается под предпринимательским успехом? Поясните, в 

каких случаях он достигается?  

7. Чем предпринимательство кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий?  

8. Какой смысл имеет высказывание "Свобода предпринимательства 

- это свобода рационального выбора. Согласны ли Вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения.  

9. Дать сравнительную характеристику инициативной модели 

предпринимательства и модели «дирижизма» в предпринимательстве. В каких 

странах реализуются эти модели?  

10. Обоснуйте: при каких условиях предпринимательская 

деятельность становится профессиональной?  

11. Назовите необходимые условия ведения предпринимателями 

своего дела. Раскройте их содержание.  

12. Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему. 

Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в современном 

российском предпринимательстве.   

13. В чем существенное различие прагматического, критического и 

романтического (позитивного) отношения людей к предпринимательству?  

14. Кто из ученых-экономистов определял инновационность в 

качестве основного признака предпринимательства? Согласны ли Вы с такой 

трактовкой предпринимательства? Ответ обоснуйте.  

15. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.  

16. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела?  Приведите примеры относительно и абсолютно 

ограниченных благ.  

17. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного, от благотворительности?  



18. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте.   

19. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений предпринимательства на 

рынке производственных услуг  

20. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства?  

21. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов?  

22. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, от 

изобретательства?  

23. Каковы предпосылки становления современной российской 

системы предпринимательства  

24. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики 

деловых отношений.  

25. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

 

Задание 3 типа 

1.Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер Сенге 

отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – получить 

максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не 

знаю ни одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых 

основывалась бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные 

системы ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать 

мир лучше». Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.  

 

2.О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть 

ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни 

копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно 

изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день 

рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и 

капустный фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. 

Так возникла мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. 

Мой вклад в «Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. 



Недавно материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле 

модерн с зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». 

Другое ноу-хау: 40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева 

заведения, они лучше работают. Но главная идея проекта – 

благотворительность. Я хочу людей с деньгами удивлять кулинарными 

шедеврами, а за счёт полученных доходов кормить бедных».  

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация 

и управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми 

условиями ведения предпринимательского дела? Многие исследователи 

относят предпринимательство к одной из разновидностей творческой 

деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий 

порыв, практически свободный от разума, но почему в таком случае для успеха 

в предпринимательском деле необходимо доминирование рационального 

расчета, рациональной мотивации и рационального подчинения 

предпринимаемых действий установленным заранее целям? Нет ли здесь 

противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве творчество 

(спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность 

четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность 

(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора».  

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и 

творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского кондитерского 

рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого 

шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно 

чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные 

конфеты производятся из натурального сырья, поставляемого с разных концов 

света. В одном сорте шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, 

Африки и Южной Америки. На фабрике действует жесткая система контроля 

качества, а искусные кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте без 

дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку начинаешь 



сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической 

нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо 

оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей 

ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся 

пошивом одежды. Это было не столь романтичное занятие, как 

ракетостроение, но оно дало ему реальный управленческий опыт. После 

распада Советского Союза в 1991 г. Коркунов занялся импортом товаров из 

Западной Европы. Среди продовольственных товаров были и дорогие 

итальянские шоколадные конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое 

знакомство с шоколадным бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты 

в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит Андрей, — 

либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое 

качество, но торговать по ценам выше средних». Поскольку он не хотел 

жертвовать качеством, был выбран второй вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь 

покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда 

занималась разработкой концепции. Изучив историю шоколадной 

промышленности, они пришли к выводу, что в названиях многих известных 

торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их 

основателей, и предложили Коркунову дать продукту свое собственное имя. 

Коркунову идея понравилась. Он считал, что, поставив свое имя на коробке, 

он тем самым берет на себя ответственность за качество. Так после нескольких 

лет подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились 

в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и других регионов 

России. Сейчас продукция фабрики также поступает на экспорт в такие 

страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной династией 

Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в его бизнес были 

вложены миллионы евро, что позволило построить новую производственную 

линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать 

решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, если бы я 

проводил все положенные исследования рынка... одним словом, если бы я 

работал, как западный управляющий...мне бы никогда не построить фабрики 

и не добиться всего этого, — смеется он. — Сидел бы как миленький на своем 

оборонном заводе и до сих пор получал бы зарплату среднестатистического 

инженера».  



5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах?Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и 

“Молодежная агродеревня” получили широкую известность в России. Проект 

“Школа фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района 

Пермского края, после того как одержал победу в Региональном конкурсе 

проектов в сфере социального предпринимательства и получил 

финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной 

набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц 

дается каждому студенту для знакомства и профориентации. Затем, если 

понравилось, молодые люди проходят в течение следующего месяца 

дополнительную профессиональную подготовку по двум направлениям 

агробизнеса. Далее каждый может окончательно выбрать свою тему и пройти 

шестимесячную профессиональную подготовку. В этот же период проводится 

курс социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят собственные 

дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту фермерской 

продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на ферме, и является доходной частью бюджета 

этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и 

получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект 

“Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из 

“Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: 

“Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) 

“Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для 

инструктора-технолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 

учеников из числа безработной молодежи (выпускников детских домов, 

молодежи, освободившейся из мест лишения свободы и пр.) и фермы. 

В.Горелов также был поддержан органами местного самоуправления, которые 

выделили землю (250 га) под строительство агросекторов, и получил 

финансовую помощь “Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы 

“Молодежной агродеревни” является сбыт произведенной 

сельскохозяйственной продукции в городе Перми.  

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация предпринимателей 

и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, используя материал 

кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов купил 

в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, цены на 

который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот хлопок и 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html


получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи произведённых 

на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого не сделал.  

 

7.Ответьте на вопросы кейса: К коммерческому или производственному 

виду предпринимательства Вы бы отнесли деятельность компании 

«Славянская мебель»? Каковы конкурентные преимущества этой фирмы? 

Российская компания «Славянская мебель» занимается продажами 

офисной и гостиничной мебели уже более 20 лет. В свое время она открыла 

производственные цеха в Орле и Подмосковье (площадью 4 тыс. и 1 тыс. кв. м 

соответственно) и с тех пор реализует только собственную продукцию, 

комплектуя ее качественной импортной фурнитурой. В компании работает 150 

человек.  

Мебель для гостиниц приносит компании не более 15% оборота, а 

основные объемы продаж приходятся на стандартные модули офисной 

мебели, рабочие места сотрудников и руководителей.  

«Славянская мебель» производит свою продукцию из плит ДСП, которые 

обтягивает противоударным пластиком и декорирует деталями из ценных 

пород древесины. Такой продукт востребован на рынке. Есть спрос и на более 

дорогую продукцию из массива дерева, но ее компания не выпускает: для 

каждого материала нужно свое оборудование, а один станок обходится 

примерно в 150 тыс. евро. Изделия «Славянской мебели» относятся к среднему 

ценовому сегменту. «Славянская мебель» также производит нестандартную 

мебель для офисов, но такие заказы рентабельны, если их стоимость 

превышает 150 тыс. руб. «Сейчас средний чек у нас составляет 100 тыс. руб., 

производство автоматизировано и нацелено скорее на массовый выпуск»,— 

поясняет Павел.  

Львиную долю московского рынка офисной мебели (не менее 

60%)занимают два игрока — «Феликс» и «Юнитекс». «Обе компании 

добились большой узнаваемости своих брэндов, в первую очередь за счет 

открытия большого количества собственных салонов. „Юнитекс“ продает 

продукцию не только под собственной маркой, но и выступает в качестве 

дистрибутора»,— поясняет Павел. До 10% рынка принадлежит импортным 

производителям (итальянским, испанским, немецким, финским, польским и 

китайским). Около 15% — белорусской мебели. Всем остальным достается не 

больше 15%.  

Для стимулирования продаж отдел маркетинга предложил специальные 

программы. Например, скидки (на некоторые позиции они могут доходить до 

50%) или предложения получить в подарок стол при покупке кабинета 

руководителя. Акции рекламируют на сайте, клиентов также информируют по 

телефону. Программа началась два-три месяца назад, конкретных результатов 

пока нет, но Мягков рассчитывает на хорошую отдачу.  

Сейчас компания занимается модернизацией сайта: меняет дизайн и 

повышает usability, планирует выкладывать проекты оформления офисов в 3D. 

На сайте есть интернет-магазин, который раньше давал до 10% продаж 



прямым клиентам. Сейчас доля онлайн-реализации продукции упала, 

поскольку у сайта новый адрес, и его раскрутка требует времени.  

Фишкой может стать и какая-то новая интересная продукция. Например, 

обсудив с дизайнером запросы клиентов, Павел предложил делать недорогие 

передвижные шкафчики-кухни, они стоят около 14 тыс. руб. Компании, 

которые снимают офисы и часто переезжают, могут забирать их с собой. 

Продукция стала пользоваться хорошим спросом. На реализацию хорошей 

идеи, если она способна существенно поднять продажи, «Славянская мебель» 

готова найти деньги.  

 

8.Ответьте на вопросы кейса: Можно ли отнести деятельность  «Колтек 

Интернешнл» к инновационному типу производственного 

предпринимательства? Ответ обоснуйте. 

Российская компания «Колтек Интернешнл» производит химические 

реагенты для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. В штате 

около 400 человек, годовая выручка составляет в среднем 3 млрд руб., а 

прибыль позволяет вкладывать средства в создание новых материалов на 

основе инновационных технологий.  

Один из проектов компании — разработка способа промышленного 

производства пеноалюминия — композитного материала, обладающего 

уникальным набором свойств. Он легкий, но в то же время очень прочный и 

жесткий, способен эффективно поглощать шум и энергию удара, обладает 

низкой тепло- и электропроводностью. Кроме того, материал экологичен и 

может производиться из вторичного сырья.  

Пеноалюминий был изобретен достаточно давно, активный интерес к 

нему проявляют производители военной техники, судостроители и 

железнодорожники. Материал можно использовать в машиностроении, 

энергетике и системах безопасности. Декоративные свойства пеноалюминия 

используют дизайнеры для оформления промышленных выставок и создания 

мобильных объектов. Предприятия готовы его покупать, но им нужен продукт 

гарантированного качества, при этом его стоимость не должна превышать 

стоимость альтернативных материалов «в разы».  

Своей сбытовой структуры у департамента пока нет, но искать 

покупателей надо быстро: во многих отраслях использование новых 

материалов требует длительного периода тестирования.  

Для производства пеноалюминия «Колтек Интернешнл» привлекает на 

работу лучшие научные кадры, заказывает исследования и разработки в 

российских институтах и зарубежных лабораториях. Само производство — 

сложнейший процесс, состоящий из нескольких этапов, в нем используются 

даже нанопроцессы. Основная цель разработчиков — не только сделать 

качественный продукт. Важно еще и выпускать его по конкурентной 

стоимости.  

В мире сегодня выпускают не более 1 тыс. тонн пеноалюминия в год. 

Опыт применения материала есть на многих рынках, но массово закупать его 

компании пока не готовы. «Пенопанели могут быть использованы при 

http://www.koltech.ru/


строительстве мостов вместо бетонных панелей, они лучше подойдут для 

создания стен и потолков в транспортных средствах, чем используемые сейчас 

материалы.  

Стоимость килограмма пеноалюминия, производимого по технологии 

«Колтек Интернешнл», по расчетам Колерова, должна составить около $10. 

Если произвести и продать 10 тыс. тонн материала, проект окупится уже в 

течение года.  

Удобнее всего было бы организовать производство в России, но 

строительство предприятия обойдется здесь в $35–60 млн, а, например, в 

Канаде дешевле как минимум на $10 млн. К тому же там у компании уже есть 

партнер, а в России надо искать инвестора.  

«Колтек Интернешнл» демонстрирует свою продукцию на 

профессиональных выставках и чувствует большой интерес со стороны 

транспортников, военных, строителей. Однако в этих отраслях срок 

тестирования нового материала (помимо тестов, которые проводит сам 

«Колтек Интернешнл») составляет несколько лет.  

 

9.Ответьте на вопросы к кейсу: К какому виду предпринимательства 

относится деятельность компании «Активный отдых»? Как привлечь в 

сторону «Активного отдыха» аудиторию, готовую заплатить за надежные 

вещи, и при этом не потерять лояльных потребителей 

Сеть магазинов «Активный отдых» была создана в 1999 году компанией 

Bask – первым российским производителем туристической одежды и 

снаряжения (палаток, рюкзаков, спальников, пуховиков, термобелья). 

Соответственно, ассортимент этих магазинов затачивался под нужды 

путешественников, любителей экстремальных видов спорта, туристов и 

альпинистов. 

Сейчас у сети семь магазинов в Москве, один в Нижнем Новгороде и два 

– в интернете. Магазины торгуют не только продукцией Bask, но и одеждой и 

снаряжением известных среди профессионалов марок – Salomon, Salewa, 

Vaude, Red Fox, Ferrino, Alexika, Boreal, Lowe Alpine.  

Однако рынок outdoor (одежда и снаряжение для активного отдыха, 

туризма и экстремальных видов спорта) локален и растет медленно. 

Количество любителей гор в последние годы практически не увеличивалось. 

Руководство управляющей компании решило выйти на массового клиента. 

Расширения аудитории и увеличения клиентского потока требуют и западные 

акционеры компании – фонд прямых инвестиций Eagle Russia Fund. Но теперь 

задача усложнилась. Как с небольшим бюджетом привлечь в магазины 

публику, у которой «Активный отдых» ассоциируется с палатками и 

рюкзаками, но никак не с модной верхней одеждой или удобной обувью? 

Добротные кроссовки и куртки из мембранной ткани могут стать одеждой 

жителя большого города, уверены в компании. По крайней мере, для Европы 

это уже норма. Проблема только в том, что россиянин вряд ли пойдет за 

одеждой или обувью в специализированную сеть для любителей активного 

http://www.activshop.ru/
http://www.bask.ru/
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отдыха и экстремальных видов спорта. Скорее он отправится в магазин 

одежды, торговый центр или крупную торговую сеть. 

Основные конкуренты «Активного отдыха» – сети «АльпИндустрия», 

«День сурка» и RedFox. А кроме них – «Кант», «Спортмастер», «Триал 

Спорт», Decathlon, которые не специализируются на оutdoor-продукции, но 

имеют в своем ассортименте схожие товарные категории. Впрочем, в отличие 

от ряда конкурентов «Активный отдых» не торгует товарами для городского 

спорта – лыжами, сноубордами, велосипедами. Да и цены в сети нельзя назвать 

слишком доступными – например, средний чек составляет 3500 руб., тогда как 

в «Спортмастере» – 1500-2500 руб. «Мы не ориентируемся на низкие цены. У 

нас другая философия – вещь должна быть качественной, ноской, 

рассчитанной на больший срок службы, в которой можно пойти даже в горы», 

– говорит Михаил Ярин. 

Менеджеры «Активного отдыха» уже предприняли определенные шаги 

для достижения своей цели: подкорректирован ассортимент магазинов и 

добавили городской вариант одежды Bask, а также расширили линейку outdoor 

life style (повседневный outdoor) других брэндов. 

В идеале руководители сети видят соотношение категорий массовых 

клиентов и любителей активного отдыха в пропорции 50/50. На продвижение 

«в массы» они готовы потратить не более 2,5 млн. рублей в год (в 2008-м 

затраты составляли менее 1 млн руб.). При этом у интернет-магазинов – 

отдельный бюджет. У менеджеров «Активного отдыха» есть ощущение, что 

бизнес может вырасти минимум на 50% только за счет правильного 

маркетинга. Хотя до сих пор сеть практически никак себя не продвигала, за 

исключением разве что баннеров на профильных сайтах и спонсорства 

специализированных мероприятий, например, Фестиваля приключенческих 

гонок.  

 

10.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес “Центр Монтессори-

развития” можно отнести к социальному предпринимательству. О создании 

каких социальных ценностей идет речь в представленных материалах? 

“Центр Монтессори-развития”  (Вологда) 

ИП М. Ракитская не случайно предпочла в качестве методической основы 

для работы своего Центра систему Монтессори: в свое время именно ее она 

выбрала для своего ребенка и на собственном опыте оценила ее преимущества. 

Свобода развития как основа ежедневных занятий является хорошей базой для 

работы с любыми детьми, в том числе с физическими и психическими 

особенностями развития. Получение первого опыта общения в коллективе для 

ребят с синдромом Дауна, с различными проявлениями аутизма и 

отклонениями в развитии помогает им найти свой способ и свою меру 

социализации. Инклюзивное образование хорошо приживается именно в 

частных дошкольных развивающих центрах по нескольким причинам. Этот 

образовательный сегмент менее формализован и допускает большую 

вариативность, нежели государственный. Кроме того, адаптацию и 

социализацию детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) нужно 
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начинать как можно раньше, пока у ребенка не сложились механизмы защиты 

от взрослых или ровесников, через которые потом придется пробиваться 

педагогам. 

В списке услуг центра Ракитской не последнее место занимают курсы для 

взрослых, которых учат понимать и принимать мир детей. Родителям детей-

инвалидов также очень нужны психологическая поддержка и навыки 

преодоления отчаяния и чувства вины, которые специалисты центра называют 

“эмоциональным выгоранием”. Услуги для взрослых – важная часть 

деятельности еще и потому, что на них существует стабильный спрос, что 

позволяет центру достигнуть финансовой устойчивости. 

М.Ракитская начала своей бизнес с получения субсидии в центре 

занятости, предоставляемой тем, кто готов начать собственный бизнес. Проект 

достиг самоокупаемости. В планах предпринимательницы – расширить свою 

клиентскую базу за счет продвижения информации о ее центре в социальных 

сетях.  

 

11.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес Детский развивающий 

центр “Ступеньки” можно отнести к социальному предпринимательству. О 

создании каких социальных ценностей идет речь в представленных 

материалах? 

Детский развивающий центр “Ступеньки” (Тюмень). Организован в 2004 

г. ИП М. Бакулиной. 

Бизнес был построен на банковский кредит физическому лицу в размере 

200 тыс. руб. При найме персонала ставка была сделана на студентов – 

молодых, креативных и энергичных. Именно благодаря нестандартным 

подходам, некоторому риску и даже своего рода экспериментам “Ступеньки” 

первыми начали работать с малышами сначала с полутора лет, а потом и с 6 

месяцев. Позднее уже другие центры в городе, которые стали открываться по 

примеру Центра Бакулиной, подтянулись под эту высокую планку и составили 

ей здоровую конкуренцию. 

Спустя год после начала деятельности Марина начала 

экспериментировать с инклюзивным образованием – включать детей с 

инвалидностью в обычные группы. В 2008 г. коллектив “Ступенек” учредил 

Тюменскую региональную общественную организацию по работе с детьми с 

инвалидностью. В 2008 г. городская администрация, обратившая внимание на 

успешный опыт работы с детьми, предоставила “Ступенькам” муниципальное 

помещение под размещение центра и экспериментальной группы 

кратковременного пребывания. Благодаря успешным экспериментам команды 

“Ступенек” в практику центра вошли занятия по “логорисованию” – развитию 

речи через изобразительную деятельность, через развитие мелкой моторики 

рук. Такие занятия ведут логопеды с малышами с полутора лет. Ярким 

отличием центра “Ступеньки” является тот факт, что все специалисты, 

которые там работают, имеют второе образование – логопед. Логопедия и 

пение органически встраиваются во все занятия, что позволяет достигать 

очень впечатляющих результатов. 
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Специалисты центра реализовали также проект “Новая жизнь” для детей 

с диагнозом “детский церебральный паралич” – с полутора лет. Программа 

направлена на социализацию и реабилитацию этих детей посредством 

искусства (рисование, музыка, ритмика) с добавлением гимнастики, массажа 

и логопедии. Десять детей на бесплатной основе полтора года занимались в 

центре по этой программе. Дети участвовали в небольших концертах – не 

боялись выходить на публику, вместе с мамами играли на детских 

музыкальных инструментах, участвовали в постановке мини-сказок. 

Ежемесячно в центре “Ступеньки” занимаются от 100 до 150 детей. 

Проект детского развивающего центра “Ступеньки” имеет устойчивую 

положительную рентабельность, и Марина Бакулина проводит бизнес-

консультации по открытию частных дошкольных учреждений для 

начинающих коллег-предпринимателей.  

 

12.Обоснуйте, что представленный в кейсе бизнес Сеть тренажерных 

залов “Атлант“ можно отнести к социальному предпринимательству. О 

создании каких социальных ценностей идет речь в представленных 

материалах? 

Сеть тренажерных залов “Атлант“ (Тольятти) 

Предприниматель В.Филимонов адресовал свой проект школьникам из 

семей с низким уровнем доходов, которые хотели бы заниматься спортом. 

Сеть организованных им тренажерных залов “Атлант” предоставляет 

школьникам возможность за небольшую плату заниматься на разнообразных 

тренажерах согласно индивидуальному плану, получать консультации, а 

также участвовать в соревнованиях по пауэрлифтингу (powerlifting) и, в 

общем, заниматься делом, а не болтаться на улице в непонятной компании. 

Будучи спортсменом, Виктор сам столкнулся с проблемой дороговизны 

занятий в тренажерных залах. В результате решил отказаться от их посещения 

вовсе: сначала занимался в своей квартире, потом организовал для себя и 

своих друзей тренажерный зал в гараже, а потом, когда этими занятиями 

заинтересовались не только друзья, но появились и желающие посещать 

бюджетный тренажерный зал, Виктор в 2010 г. открыл собственный 

тренажерный зал “Атлант”.  

Сейчас у “Атланта” 2 тренажерных зала, в которых могут тренироваться 

и взрослые, и подростки. На каждого из посетителей заводится 

персонифицированный спортивный дневник, в котором прослеживается 

динамика его результатов. Кроме этого, оказываются консультации 

относительно правильного питания, режима дня, для каждого разрабатывается 

индивидуальный план занятий в зависимости от потребностей и запросов. Во 

время занятий в зале обязательно находится инструктор, который страхует и 

подсказывает, как правильно выполнять упражнения. Все это входит в 

стоимость абонемента. Для подростков месячный абонемент стоит 350 рублей, 

для взрослых – 400-600 рублей в зависимости от интенсивности тренировок. 

Сейчас взрослые и подростки тренируются вместе, но в перспективе 

планируется такое разграничение: до 18:00 – школьники, после – взрослые. 
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Один зал “Атланта” уже достиг полной самоокупаемости, другой в настоящее 

время набирает свою клиентскую базу. В настоящее время Виктор 

разрабатывает систему тиражирования, для того чтобы можно было создавать 

подобные проекты в других городах.  

 

13.Какие особенности предпринимательской модели социально 

ответственного бизнеса нашли отражение в предложенном кейсе. 

Впервые более чем за полвека у жителей Франкфурта-на-Майне 

появилась возможность отправиться за покупками не только в будний день 

или в субботу, но и в воскресенье. Вслед за соседними городами Франкфурт 

присоединился к экспериментальной программе так называемых торговых 

воскресений. 

Торговать по воскресеньям немецким магазинам запрещает федеральное 

законодательство. Ни один магазин в Германии, за исключением небольших 

киосков на вокзалах и в аэропортах, а также торговых павильонов на 

автозаправках не имеет права работать в воскресенье. Розничная торговля 

запрещена также в будни с 20.00 до 6.00. Законодательство Германии, 

регулирующее розничную торговлю, необыкновенно консервативно, что 

ежегодно наносит экономике многомиллионные убытки, но изменить ее 

крайне тяжело. Запрет на торговлю по воскресеньям, отмена которого могла 

бы оживить потребительский сектор, по-прежнему действует. Закон «О 

времени закрытия магазинов», написанный в лучших традициях немецкой 

бюрократии, был принят в 1957 году. Изначальная его цель — защитить права 

наемных работников. Но сегодня этот запрет уже выглядит насмешкой над 

здравым смыслом: человеку, не получившему работу продавца из-за застоя в 

торговле, неважно, что его гипотетический работодатель не сможет заставить 

его выходить на работу в воскресенье. Запрет сдерживает потребительскую 

активность граждан, ведет к падению оборотов розничных сетей и 

сокращению производства.  

Воскресная торговля теперь разрешена не просто четыре раза в год, а лишь 

во время особых экономических или культурных мероприятий, проходящих 

именно в воскресенье. Во Франкфурте, например,  в отличие от соседних 

городов, подобных мероприятий не было. Поэтому  вместе с Торговой палатой 

пришлось специально создавать компанию City Forum, единственной целью 

которой стала организация таких событий. 

Впрочем, начинание розничных торговцев вызвало гневные протесты 

католической церкви, призвавшей верующих бойкотировать магазины, 

участвующие в акции. «Воскресенье — это день отдыха и молитвы, и делать из 

него еще один день потребления и торговли — большой грех», — говорится в 

официальном заявлении франкфуртских церковных властей. Позиция церкви 

вызвала бурю протестов со стороны либералов. Однако, закон «О времени 

закрытия магазинов» базируется на норме конституции, объявляющей 

воскресенье «особо защищенным днем». По мнению большинства юристов, это 

означает, что для того, чтобы существенно либерализовать закон, придется 

вначале подкорректировать конституцию.  



 

14.Ответьте на вопросы кейса. Каковы особенности производственного 

бизнеса Китая (на примере автомобильной промышленности). Определите 

конкурентные преимущества и конкурентные недостатки китайских 

автомобилей на российском рынке. 
Из страны велосипедов и бычьих повозок Китай стремительно превращается в 

крупнейшую автомобильную державу. Однако у стремительного роста отрасли есть 

и другая сторона. Главная проблема, с которой сейчас столкнулся автопром Китая, - 

сбыт. Изначально руководство КНР рассчитывало, что продукция автоиндустрии 

будет продаваться в основном внутри страны, однако, покупательная способность 

населения (1,3 млрд. человек) еще не достигла должного уровня, что привело к 

перепроизводству: по официальным данным, за первые девять месяцев 2005 г. число 

непроданных автомобилей достигло небывалых 357 тыс. штук. Некоторые 

иностранные компании (например, Volkswagen) уже объявили о планах снижения 

объемов выпуска в Китае. 

На российский рынок компания выходит очень агрессивно. Решив не делать 

«пробных выстрелов» из одной-двух моделей, сразу выпущен целый «залп», 

представленный модельным рядом. Это - малолитражка Chery QQ (в России  - Chery 

Sweet). Не смотря на то, что китайская легковушка представляет собой копию 

модели Daewoo Matiz, однако даже нынешним ее владельцам — корпорации GM — 

не удалось засудить китайцев за плагиат. И теперь Sweet будет конкурировать с 

«родителем» вполне законно, да еще имея преимущество: при одной и той же 

комплектации китайская модель клиентам предлагается на полтысячи долларов 

дешевле. 

Так же повели себя китайцы и в других сегментах. И Chery Amulet в гольф-

классе, и седан бизнес-класса Chery B11, и компактный внедорожник Chery Tiggo 

продаются на российском рынке значительно дешевле, чем их «одноклассники», 

оснащенные примерно так же (как минимум кондиционер, гидроусилитель руля, 

магнитола с CD, центральный замок, подушки безопасности и т.д.). Причем любая 

из машин китайской марки подозрительно похожа на уже известные модели (В11 - 

на Daewoo Magnus, Tiggo - одновременно на Toyota Rav4 и Kia Sorento). Правда, 

двигатели у китайцев зачастую настоящие: например, 2- и 2,4-литровые моторы 

Mitsubishi. 

О своих претензиях на российский рынок заявил и другой бренд - Great Wall 

(«Великая стена»), который, имея объем производства свыше 200 тыс. машин в год, 

входит в десятку самых крупных автопроизводителей Китая. В России эта фирма в 

начале нынешнего года стала активно продвигать внедорожники, которые, по 

мнению китайской стороны, должны быть особенно востребованы. Это, например, 

модель Great Walt Hover - внедорожник с рамной конструкцией кузова и двигателем 

Isuzu 2,4л (мощность 130 л.с.). Стоимость - 24,9 тыс. долларов, что почти в два с 

половиной раза дешевле популярного в России японского «одноклассника» Toyota 

Land Cruiser. 

Другое предложение «Стены» - внедорожник Great Wall Suv G5, представляю-

щий собой копию (и китайцы этого не скрывают) модели Toyota 4Runner. В самой 

простой комплектации эта модель оснащается мотором 2,3 л (105 л. с.), климат-

контролем, электрозеркалами, парктроником, регулируемой рулевой колонкой. 

Цена беспрецедентная — всего 20,4 тыс. долларов за модель с задним приводом, а 

полноприводная модификация на 2,5 тыс. долларов дороже. 



Такое сочетание дизайна и цены – привлекательный фактор для российского 

потребителя. Очевидно, именно поэтому начало продаж китайских автомобилей в 

России оказалось неожиданно удачным. Так, компания «Ирито» - импортер моделей 

Great Wall — еще год назад строила весьма скромные планы: рассчитывала сбыть за 

сезон несколько сотен машин. Но сейчас она заявляет, что уже реализовано не менее 

4,5 тыс. автомобилей. Как минимум 5 тыс. в ближайший год намерены продать и 

дилеры Chery. Причем эти планы строятся не только на импортных поставках: 

китайские компании занялись организацией в России совместных сборочных 

заводов. Так, на создаваемом в Новосибирске совместном предприятии планируется 

выпускать до 10 тыс. автомобилей Chery Amulet и Tiggo, а в Бийске открывается СП 

по изготовлению китайских пикапов Tianye мощностью до 5 тыс. автомобилей в год. 

Возможно, к ним добавится и сборочное производство Great Wall, которое китайцы 

наметили открыть в Иркутске. 

Впрочем, несмотря на бурный старт, большинство экспертов утверждает, что 

пока будущее китайских автомобилей в России весьма туманно, а отношение - 

противоречивое. Конечно, машины эти гораздо дешевле других иномарок, да и 

оснащены они подчас весьма богато. Но нет ответа на ключевой вопрос: как будут 

ездить китайские иномарки? 

 «Наши предприятия оснащены сверхсовременным оборудованием и 

технологиями, что делает китайские автомобили вполне конкурентоспособными, - 

заявил в интервью вице-президент Chery Чжао И. - А что касается доступных цен, 

то они связаны не с использованием более дешевых и менее качественных 

материалов, а, прежде всего, с недорогой рабочей силой, к примеру, рабочий может 

получать около ста долларов в месяц, что абсолютно нереально для других развитых 

стран».  

 

15.Зачастую считается, что основным мотивом к занятию 

предпринимательством выступает стремление предпринимателя к получению 

высоких доходов. Однако так происходит не всегда. Мотивация 

предпринимателей не одинакова. Так, для предпринимателей, являющихся 

субъектами малого бизнеса, получение больших доходов скорее является 

заоблачной мечтой, чем реальностью, а их каждодневная деятельность 

сводится не к максимальной прибыли, а во многих случаях к выживанию. 

Какова мотивация человека, который заработал сотни миллионов 

долларов, но продолжает трудиться, что творится в их душах? Известный 

психолог Марина Мелия считает, что деньги для таких предпринимателей не 

является мотивом, деньги скорее выступают мерилом успеха, способом 

доказать, что ты сильный, умный и успешный. Она полагает, что среди 

богатых людей, желающих не работать и «досрочно уйти на пенсию» 

значительно меньше, чем среди небогатых. Такие люди работают не для 

удовлетворения своих потребностей, а ради самореализации и творчества. 

«Деньги сами по себе ни хороши, ни плохи. Это лакмусовая бумажка, которая 

проявляет определенные качества, или катализатор, который лишь усиливает 

то, что есть в человеке. 

 Деньги – это не добро и не зло, это испытание…за свои большие деньги 

человек платит появлением у него зависимого окружения. От него зависят все: 

сотрудники, партнеры, друзья, дети, жены – материально, морально, 



психологически. Выстраивается система, в которой нет места критике, 

возражениям, негативной оценке его поступков. Проявляется ощущение 

всемогущества и вседозволенности». 

Многие крупные предприниматели пытаются играть роль в развитии 

страны, участвуя в ее политической жизни. Это может быть обусловлено 

такими причинами как: желание пользовать политическое влияние на 

собственной безопасности и расширения возможностей своего бизнеса; или 

же романтическая причина, заключающаяся в желании предпринимателя 

повлиять на ситуацию в стране, считающего, что знает, как улучшить жизнь 

людей; наконец, желание изменить жизненные ориентиры, полностью 

поменять всю картину своей жизни. Какие мотивы побуждают 

предпринимателей к предприимчивому поведению? Всегда ли основной 

целью предпринимательской деятельности является получение прибыли?  

 

16. В период проведения в России радикальных экономических реформ 

(90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших популярными, о 

несовместимости бизнеса и русского национального характера. Подтвердите 

или опровергните высказанное суждение, ознакомившись с материалом кейса 

«Из истории предпринимательских династий в России». 

Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, в том 

числе и предпринимателей, опирается на опыт предпринимательских 

поколений. Предпринимательские династии в России отнюдь не редкость. 

Память о добрых делах российских предпринимателей, столько лет 

вытравлявшая из сознания людей, сохранилась, она передается из поколения 

в поколение. Этому способствуют окружающие нас зримые следы этих дел – 

действующие до сих пор старые заводы и фабрики, продолжающие служить 

людям дома, больницы, магазины и многое другое. 

Чайная династия Перловых. 

В конце прошлого века фамилия Перлов была известна почти каждому 

москвичу. Начиная с 1787 г. Перловы торговали чаем. 

Родоначальник династии Иван Перлов(1700–1759) – московский купец 2-

й гильдии. Серьезно начал развивать чайный бизнес его сын Алексей Перлов. 

К концу 18 века объем чайных поставок достиг 28-30 тысяч пудов ежегодно. 

В торговых рядах на Красной площади было открыто несколько чайных лавок. 

Торговля чаем тогда была только розничной и велась в небольших размерах. 

С 1790 г. после заключения договора с китайским правительством о снятии 

правовых и экономических ограничений торговая деятельность с Китаем стала 

более устойчивой. 

Постепенно чайный бизнес Перловых расширялся. В 1816 г. семейное 

дело возглавил старший сын Василий, который вместе с братом открыл 

первый амбар для оптово-розничной торговли в Старом гостином дворе и ряд 

чайных магазинов. Три раза в год московские купцы вывозили свою 

продукцию на ярмарки: в Нижний Новгород на Макарьевскую, в Ярославскую 

губернию на Ростовскую, и в Курскую на Коренную. В 1836 г. Перловы 

получили звание почетных граждан, которое присваивалось за успешную 



торговую деятельность. Благоприятные условия для торговли привели к тому, 

что в 1829 г. ввоз чая превысил его спрос в России. Купцы договорились о 

«нормировке» (квоте) согласно которой они обязались ввозить в Россию не 

более определенного количества чая, реально требуемого рынком, а в 1849 г. 

российские купцы ввели тщательную экспертизу поставляемых чаев на 

границе. 

В 1864 г. при Министерстве финансов России был учрежден особый 

комитет, при участии депутатов от торгующего в городе Кяхте купечества, для 

рассмотрения нужд и интересов чайной торговли. В 60-е годы в связи с 

открытием Суэцкого канала экономическая география претерпела 

значительные изменения. Транспортировка чая морскими путями оказалась 

выгоднее сухопутных караванов, которые добирались до Москвы через 

Монголию и Сибирь несколько месяцев. Перловым пришлось догонять своих 

конкурентов Боткиных, которые предусмотрительно открыли торговые 

представительства в Лондоне. 

С открытием морских портов чайные предприниматели, с одной стороны, 

производили закупки на Лондонской бирже, с другой – устремились вглубь 

Китая. Российские власти старались регулировать чайные потоки, идущие с 

двух главных мировых рынков – Китайского и Лондонского. В 1877 г. все 

кредитные пошлины для западной границы были переведены на золото, что, в 

свою очередь, подняло таможенные обложения на 30%. В то же время были 

понижены пошлины на Иркутской таможне, что дало возможность Перловым 

развить региональную сеть: 88 фирменных магазинов торговали чаем в 53 

городах России, их них 14 в Москве и 8 в Санкт-Петербурге. Ежегодный 

оборот фирмы составлял 16 миллионов рублей. Перловы имели несколько 

магазинов и за границей – в Варшаве, Вене, Берлине, Париже, а кроме того 

являлись поставщиками российского двора и четырех иностранных дворов – 

австрийского, румынского, черногорского и нассауского. Одновременно с 

предпринимательством Сергей Перлов занимался и благотворительностью, 

построив церковь Донской Божьей Матери и женский монастырь в 

Шамордино. 

Свое столетие в 1887 г. фирма Перловых отметила, как и подобало фирме 

такого уровня, пышно и с размахом. Представителям компании высочайшим 

указом было даровано постоянное дворянство – «во внимание к столетней 

деятельности их рода» и фамильный герб, на котором красовались шесть 

жемчужин и девиз «Честь в труде». 

Вскоре торговый дом разделился, образовались две самостоятельные 

фирмы. Сыновья Семена Васильевича – Василий, Иван и Николай – 

продолжали дело под фирмой «В.А. Перлов», а их дядя основал собственную 

фирму «Сергей Васильевич Перлов и Ко». Несмотря на родственные 

отношения компании конкурировали между собой. Особенно это проявилось 

в период подготовки к коронации Николая II. В столице ожидали прибытия 

представителей иностранных государство и за право принять их у себя 

боролись многие торговые дома, что подчеркнуло бы особый статус компании 

и предоставило возможность наладить неформальные отношения с 



заграничными партнерами. Каждый из представителей перловского рода, 

торгуя с Китаем, рассчитывал на внимание китайского императора. 

1917 г. разметал семью известных чаеторговцев по всему миру. Среди тех, 

кто остался в России – правнук В.А. Перлова, Юрий Константинович Киртбая. 

Именно он выдвинул идею возрождения деловых и культурных традиций 

своих предков. Так в 1992 г. было организовано товарищество «Дом 

Перловых». Спустя три года на его базе было создано ЗАО «Перловы и Ко». 

Продолжая линию своих именитых предков, потомки рода Перловых 

воссоздают фирму с сетью магазинов по России, налаживают деловые 

контакты по поставкам чая из-за рубежа, восстанавливают старые и создают 

новые рецепты перловского чая, осуществляют оптовые продажи чая, 

получаемые из Индии, Китая. Не забывают потомки рода Перловых и о 

благотворительной деятельности, оказывая помощь Российской православной 

церкви и, в частности, женскому монастырю в Шамордино.  

 

17. Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, которые 

могли способствовать развитию русского предпринимательства. Чем вызван 

интерес делового сообщества к истории российских предпринимательских 

династий? Какие предпринимательские династии дореволюционной России 

Вам известны? Какой вклад в развитие экономики, культуры, социальной 

сферы внесли династии российских предпринимателей?  

 

18. В период проведения в России радикальных экономических реформ 

(90-е гг. XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших популярными, о 

несовместимости бизнеса и русского национального характера. Подтвердите 

или опровергните высказанное суждение, ознакомившись с материалом кейса 

«Из истории предпринимательских династий в России». 

Всякое явление имеет свою историю и всякая деятельность людей, в том 

числе и предпринимателей, опирается на опыт предпринимательских 

поколений. 

Предпринимательские династии в России отнюдь не редкость. Память о 

добрых делах российских предпринимателей, столько лет вытравлявшая из 

сознания людей, сохранилась, она передается из поколения в поколение. 

Этому способствуют окружающие нас зримые следы этих дел – действующие 

до сих пор старые заводы и фабрики, продолжающие служить людям дома, 

больницы, магазины и многое другое. 

Из истории предпринимательской династии Морозовых. 

Морозовы были одной из немногих династий, где уже к началу XIX в. 

насчитывалось пять поколений, активно участвующих и в промышленности, и 

в общественной деятельности, и, будучи явлением типичным в истории 

российского предпринимательства, вместе с тем представляют собой особый 

случай. История Морозовых – это история превращения крепостных крестьян, 

самоучек в высокообразованных бизнесменов, истинных интеллигентов и 

утонченных ценителей искусств. В сложнейших условиях почти полной 

правовой незащищенности Морозовы создавали гигантские по тем временам 



предприятия, участвовали в сооружении железных дорог, учреждения банков, 

экономическом освоении окраин. Вместе с тем они прославили себя 

благотворительными делами, созданием выдающихся музейных коллекций. 

Итак, символом русского предпринимательства XIX в. стала семья 

старообрядцев Морозовых. Родоначальник семьи Савва Васильевич Морозов 

(1770-1860 гг.), крепостной крестьянин с. Зуево, пастух, извозчик, рыбак, ткач-

кустарь, пешком ходивший в Москву продавать свой товар, затем – владелец 

шелкоткацкого предприятия. В 1820 г. Савва Морозов вместе с сыновьями 

выкупается на волю за 17 тысяч рублей (перед революцией собственные 

капиталы семьи составляли более 110 млн. рублей). В 1820-1840 гг. Морозовы 

создали 4 хлопчатобумажные фабрики. О четырех ветвях Морозовского рода 

обычно говорят, называя их по именам основателей Викуловичи, Захаровичи, 

Абрамовичи и Тимофеевичи. После окончательного разделения фабрик в 1872 

г. каждой из ветвей принадлежала своя фирма: Товарищество Викулы 

Морозова с сыновьями, Компания Богородско-Глуховской мануфактуры, 

Товарищество Тверской мануфактуры, Товарищество Никольской 

мануфактуры Саввы Морозова и Ко. 

Викуловичи были старообрядцами-поморцами. В Москве им 

принадлежали замечательные особняки в Введенском и Леонтьевском 

переулках, под Москвой — усадьбы в Архангельском-Одинцове и Иславском. 

Их стараниями построена детская Морозовская больница. Алексей Викулович 

был кроме тог крупным коллекционером. 

Захаровичи отличались твердостью старой веры, жили очень скромно. 

Внук Давыд Иванович издавал в Москве ряд газет и журналов, в том числе 

«Русское обозрение», Арсений Иванович – строитель множества 

старообрядческих храмов и школ, техническое оснащение его фабрик в 

Глухове считалось одним из лучших в мире. 

Тверская мануфактура Абрамовичей получала перед революцией самые 

большие доходы в России. Их особняки на Воздвиженке, на Пречистенке, на 

Смоленском бульваре до сих пор украшают Москву. Крупнейшие меценаты 

Михаил (1870-1903) и Иван (1871-1921) собрали замечательные коллекции 

живописи. 

Тимофеевичи продолжали дело отца и деда. Известнейшими 

промышленниками и общественными деятелями были Тимофей Савич (1823-

1889) и Савва Тимофеевич (1862-1905). Никольская мануфактура в Орехово-

Зуеве – самое большое Морозовское предприятие. 

Пять поколений Морозовского рода (практически все, родившиеся до 

1917 г.), начав с нуля, подняли свое фабричное и торговое дело на небывалую 

высоту, обеспечили заработком много десятков тысяч рабочих семей, 

справедливо заслужили славу самых крупных благотворителей и меценатов. 

Несколько слов следует сказать особо о Савве Тимофеевиче Морозове. 

Он был знаменит среди современников, отмечавших не только его близость 

Художественному театру и либеральную общественную деятельность, 

сколько «увлечение» рабочим вопросом. По свидетельству самих рабочих, 

Савва Морозов за двадцать лет, в течение которых он управлял фабриками, 



старался создать условия труда, казармы, бараки, школы и больницы лучше, 

чем у других предпринимателей, развивалась социальная инфраструктура в 

фабричных поселках, вплоть до организации детских яслей и богаделен. 

Перестраивались взаимоотношения с рабочими, С.Т.Морозов, которого отец 

ругал «социалистом», стремился создать систему заинтересованности рабочих 

в результатах труда, выступил одним из инициаторов выработки 

правительственного постановления 1903г. о фабричных старостах, пытался 

внедрить систему участия рабочих в прибылях предприятия. 

С именем Морозовых связано представление о влиянии и расцвете 

московского предпринимательства и в области промышленности, и в ряде 

благотворительности и культурных начинаний таких, как «Русские 

ведомости», философское московское общество, Художественный театр, 

музей французской живописи, клиники на Девичьем поле.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и представляет собой важнейшую 

отрасль социально-гуманитарного знания. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование 

базовой системы философских знаний, выработка философского способа 

мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей 

жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 
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 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 

 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим проблемам философии.  

 применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

Знать: 

 основные философские учения; 

 главные философские термины и понятия 

 проблематику и предметные поля важнейших философских 

дисциплин, традиционные общечеловеческие ценности 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 48 часов: 

 с преподавателем - 40 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 8 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  48 

С преподавателем: 40 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия, семинары 20 

лабораторные занятия - 
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Вид учебной работы Объем часов 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, Балл 

Тема № 1.  

Предмет 

философии. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки философии  

Особенности философии. 

Предмет философии. 

Философия и наука 

Многообразие философских 

направлений и школ 

Практические занятия 2 20 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

1 10 

Тест 1 10 

Самостоятельная 

работа:1не предусмотрена 
-  

Тема№ 2. 

Мировоззрение и 

философия 

«идеального» и 

«материального». 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

 

Понятие «мировоззрение».  

Влияние философии на 

формирование 

мировоззрения 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, которое подробно 

описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, Балл 

Соотношение 

«материального» и 

«идеального» в философии. 

Проблемы познаваемости 

мира 

Практические занятия 2 10 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

1  

Тест 1 10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема № 3.  

История мировой 

философии. Эпоха 

становления. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

Особенности древней 

философии 

 

Сократ, Платон, 

Аристотель. 

Особенности средневековой 

философии. 

Особенности философии 

эпохи Возрождения. 

Практические занятия 2 

 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

- 

Тема № 4.  

История мировой 

философии. Зрелый 

период. 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

Особенности философии 

Нового Времени 

4 

Особенности философии 

XIX века. Немецкая 

классическая философия. 

Особенности философии 

XX - начала XXI века. 

Экзистенциализм. 

Практические занятия 4 10 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Эссе на тему «Соотношение 

науки, религии и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, Балл 

философии» 

Тема № 5.  

Русская философия. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

 

Особенности русской 

философии X - первой 

половины XIX вв. 

4 

Западники и славянофилы. 

Особенности русской 

философии второй 

половины XIX – начала XX 

вв. 

Идеологические подходы в 

русской философии. 

Философия Серебряного 

Века 

Марксизм-ленинизм 

Практические занятия 2 10 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

 10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема № 6. 

Общество: основы 

философского 

анализа.  

 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

Теоретические модели 

общества. 

4  

 Формационный и 

цивилизационный подход 

 

Социальная сфера  

Практические занятия 4 10 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

 10 

Самостоятельная работа: 2 10 

Эссе на тему «Личность как 

субъект социального 

развития» 

  

Тема № 7.  

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

Материально-

производственная сфера 

Политическая сфера 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, Балл 

Социальная сфера 

Духовная сфера 

Практические занятия 2  

Групповая дискуссия 

разделам темы 

  

Самостоятельная работа: 2 10 

Эссе на тему «Соотношение 

формационного и 

цивилизационного 

подходов». 

 10 

Тема № 8.  

Личность как 

субъект 

социального 

развития. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

 

Природа человека  

Понятие личности 

Свобода и ответственность 

личности 

Практические занятия 2 10 

Групповая дискуссия 

разделам темы 

 10 

Самостоятельная работа: 2 10 

Реферат на тему «Роль 

народных масс и личности в 

истории». 

2 10 

Всего Зачет 40/8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 

100 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы философии». 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
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 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 
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основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 
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действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1.  Матюхин А.В. Основы философии: учебное пособие + тетрадь-

практикум / А.В Матюхин, Р.С. Осин. – М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 

184 с. 

2. Лешкевич, Т.Г. Основы философии : учебное пособие / Т.Г. 

Лешкевич, О.В. Катаева. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20054-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Канке В.А. Основы философии: учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений. - М.: Логос, 2012. – 288 с. 

2. Сабиров, В.Ш. Основы философии: учебник / В.Ш. Сабиров, О.С. 

Соина. - М. : Флинта, 2012. - 330 с. - ISBN 978-5-9765-1233-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Нестер, Т.В. Основы философии: учебное пособие / Т.В. Нестер. - 

Минск : РИПО, 2016. - 216 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-

605-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ссылки: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
«Философский штурм»: совместное 

философское творчество 

https://www.philosophystorm.org/ 
 

2.  Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3.  Лекции по философии 

https://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519

/view150253.html 
 

4.  Русская философия 

https://vahana.ru/rus_filos.html 
 
 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

реферат, отчет о выполненной работе; проверка 

выполнения поставленной задачи. 

 

Основные категории и понятия философии. 

 

Роль философии в жизни человека и общества.  

Основы философского учения о бытии. 

Сущность процесса познания.  

Основы научной, философской и религиозной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126
http://biblioclub.ru/
https://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
https://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
https://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
https://vahana.ru/rus_filos.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

картины мира.   

Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды.  

О социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий.  

уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирование культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

ОК 1 – ОК 9 Зачет 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Зачет/ 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 

области дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате освоения 

дисциплины   

Балльная оценка 

каждого вопроса согласно 

Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено»  

– 90-100 (отлично) –  

ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 (хорошо) –  

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 

(удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задание 1 типа 

Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание 

их особенностей и взаимосвязи между ними 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 

черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 

11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  

14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой 

философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности студента выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 

близких к профессиональной деятельности 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая 
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стороны. 

3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  

5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, 

элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 

философии.  

17.Философия эпохи возрождения: основные черты и 

представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные 

сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  

20.Социальная сфера жизни общества.  

21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 

23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины (решение задачи). 

 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но 

истина дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из 

двух мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой 

стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой 

подход к определению предмета философии разделяете Вы?  
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4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 

Корана). 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора 

«Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 

произведений в развитии социальной философии Возрождения? 

Убедительны ли, на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли 

организовать общество, в котором не будет денег и частной 

собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...».  О какой функции философии идет речь в 

этом высказывании? Как соотносятся между собой философия и 

мировоззрение?  

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  

Охарактеризуйте позиции указанных направлений общественной мысли. 

Чья точка зрения Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость 

утверждает: «Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать 

красоту вокруг себя». Какое понимание красоты заложено в данных 

высказываниях? Дайте развернутый ответ. 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 

но потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой 

зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать 

интересами отдельных личностей для достижения общего блага? Ответ 

обоснуйте.  

10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, 

и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или 

ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти 

соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья 

точка зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ 

обоснуйте.  

12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» 

внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста 

«фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется 

«комплексом ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 

идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 
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высказывании?   

13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 

обществе?  

14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами 

своей всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это 

высказывание? Что подразумевает под этим высказыванием автор? 

15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 

как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 

бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под 

субстанцией? О какой стороне основного вопроса философии идет речь?  

16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по 

своему могуществу должно превзойти современного человека 

настолько, насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как 

Вы понимаете этот образ? Как использовался этот образ в политической 

жизни XX века? 

17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества. 

18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов 

И. Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен 

делать?», «На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает 

свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, 

чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные 

существа за существа действительные». В чем Фейербах видит различия 

искусства и религии?  

20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые 

обычаи, нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле 

обычаи важнее законов в обществе? Почему в обществе, где царит 

преступность, только хорошими законами вряд ли можно оздоровить 

общественную жизнь? 

21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: 

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, 

она удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 

обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные 

преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 



21 

действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 

общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное 

вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В 

чем состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На 

какой основе, по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост 

нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ 

аргументируйте.  

22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У 

американского фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание 

«минимум человека», то есть набор элементарных качеств, которые 

позволяют определенному индивиду называть себя человеком. Тогда 

можно, по-видимому, говорить и о «максимуме человека» – личности? 

Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность последнего 

вопроса. Как бы Вы определили личность? 

23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на 

реальную жизнь, во многом определяет направление развития целых 

народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 

созерцательного отношения к миру, что в известных условиях тормозит 

технологическое развитие. Христианство более ориентирует человека на 

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в 

Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и 

почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? 

Является ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ 

обоснуйте и приведите собственные примеры диалектического закона 

отрицания отрицания. 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Зачет/ 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 10 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 

области дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате освоения 

дисциплины   

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено»  

– 90-100 (отлично) –  

ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 (хорошо) –  ответ 

в целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 

(удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



 

Задание 1 типа 

Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 

черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 

11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  

14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности студента выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 

близких к профессиональной деятельности 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая 

стороны. 



3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  

5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, 

элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 

философии.  

17.Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные 

сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  

20.Социальная сфера жизни общества.  

21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 

23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины (решение задачи). 

 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина 

дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух 

мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой 

стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны 

ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой подход к 

определению предмета философии разделяете Вы?  

4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 



Корана). 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора «Утопия» 

и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих произведений в 

развитии социальной философии Возрождения? Убедительны ли, на Ваш 

взгляд, аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в котором 

не будет денег и частной собственности? Выскажите собственную точку 

зрения.  

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское 

воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю 

сущность...».  О какой функции философии идет речь в этом высказывании? 

Как соотносятся между собой философия и мировоззрение?  

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  Охарактеризуйте 

позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения 

Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость 

утверждает: «Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать 

красоту вокруг себя». Какое понимание красоты заложено в данных 

высказываниях? Дайте развернутый ответ. 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но 

потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой зрения? 

Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать интересами 

отдельных личностей для достижения общего блага? Ответ обоснуйте.  

10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и 

было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как 

задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти соглашения 

только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка 

зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.  

12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний 

мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически 

дано» ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом 

ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 

идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 

высказывании?   

13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 

обществе?  

14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 



всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что 

подразумевает под этим высказыванием автор? 

15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как 

одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более бедной, 

чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под субстанцией? О какой 

стороне основного вопроса философии идет речь?  

16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по 

своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, 

насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете 

этот образ? Как использовался этот образ в политической жизни XX века? 

17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества. 

18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. 

Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», 

«На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает 

свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем 

создание искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за 

существа действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и 

религии?  

20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, 

нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи 

важнее законов в обществе? Почему в обществе, где царит преступность, 

только хорошими законами вряд ли можно оздоровить общественную 

жизнь? 

21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила 

религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она 

удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 

обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды 

между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, 

требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного 

дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их 

собственную, украденную у них жизнь». В чем состоит, по мнению, Мих. 

Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению Мих. 

Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  Согласны ли Вы с его 



позицией? Ответ аргументируйте.  

22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У 

американского фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум 

человека», то есть набор элементарных качеств, которые позволяют 

определенному индивиду называть себя человеком. Тогда можно, по-

видимому, говорить и о «максимуме человека» – личности? Каждый ли 

человек – личность? Объясните двузначность последнего вопроса. Как бы 

Вы определили личность? 

23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на 

реальную жизнь, во многом определяет направление развития целых 

народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 

созерцательного отношения к миру, что в известных условиях тормозит 

технологическое развитие. Христианство более ориентирует человека на 

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в 

Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и почему? 

Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? Является 

ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и 

приведите собственные примеры диалектического закона отрицания 

отрицания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и представляет собой важнейшую 

отрасль социально-гуманитарного знания. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 
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освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 48 часов: 

 с преподавателем - 40 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 8 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  48 

С преподавателем: 40 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия, семинары 20 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

Тема 1. История 

первобытного 

общества.  

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Первобытная эпоха истории 

человечества. 

  

Практическое занятие; 1  

Семинар 1: История 

первобытного общества. 

 6 

Самостоятельная работа:1 1  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

Изучить черты и последствия 

неолитической революции на 

территории России. 

1  

Тема 2. История 

Древнего мира. 

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Особенности цивилизаций 

Древнего мира. 

1  

Великие державы Древнего 

Востока. 

 

Древняя Греция и Древний 

Рим. 

 

Культура и религия Древнего 

мира. 

 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 2: История Древнего 

мира. 

 6 

Самостоятельная работа:  1  

Изучить причины и 

последствия Великого 

переселения народов и падение 

Западной Римской империи. 

1  

Тема 3. История 

Запада и Востока 

в Средние века. 

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Образование варварских 

королевств в Европе. Империя 

Карла Великого. 

1  

Византийская империя.  

Восток в Средние века.  

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

 

Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 

Ренессанса. 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 3: История Запада и  6 

                                                                                                                                                         
студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, которое подробно 

описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

Востока в Средние века. 

Самостоятельная работа:  1  

Изучить влияние христианства 

на развитие европейской 

средневековой цивилизации. 

1  

Тема 4. От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству. 

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Восточные славяне: 

происхождение, расселение, 

общественное устройство. 

  

Образование Древнерусского 

государства. 

 

Древняя Русь в эпоху 

политической 

раздробленности. Монгольское 

завоевание. 

 

Внутренняя и внешняя 

политика России в XVI-XVII 

вв. 

 

Практическое занятие   

Семинар 4: От Древней Руси к 

Российскому государству. 

2 6 

Самостоятельная работа:  1  

Изучить особенности русской 

культуры в XVI-XVII вв. 

1  

Тема 5. Страны 

Запада и Востока 

в XVI–XVIII вв.  

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Экономическое развитие и 

перемены в европейском 

обществе. 

  

Возрождение и гуманизм в 

Западной Европе. 

 

Реформация и 

Контрреформация. 

 

Становление абсолютизма в 

европейских странах. 

 

Страны Востока в XVI-XVIII в.  

Колониальная экспансия 

европейцев. Образование 

США. 

 

Французская революция кон. 

XVIII в. и их значение для 

утверждения индустриального 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

общества. 

Практическое занятие 1  

Семинар 5: Страны Запада и 

Востока   

в XVI–XVIII вв. 

 6 

Самостоятельная работа:  1  

Изучить особенности и 

значение идеологии 

Просвещения. 

1  

Тема 6. Истории 

России в XVIII в.  

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

  

Социально-экономическое 

развитие России в XVIII в. 

Народные движения. 

 

Эпоха дворцовых переворотов 

(1725-1762). 

 

Политика «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II. 

 

Внешняя политика России во 

второй половине XVIII в. 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 6: История России в 

XVIII в. 

 6 

Самостоятельная работа:  1  

Изучить особенности развития 

культуры России в XVIII в. 

1  

Тема 7. 

Формирование 

индустриальной 

цивилизации.  

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Промышленный переворот и 

его последствия. 

  

Политическое развитие стран 

Европы и Америки в кон. 

XVIII-XIX вв. 

 

Развитие западноевропейской 

культуры. 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 7: Формирование 

индустриальной цивилизации. 

 6 

Самостоятельная работа:  1  

Изучение причин 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

возникновения и развития 

индустриального общества. 

Тема 8. 

Модернизация в 

традиционных 

обществах 

Востока. 

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Колониальная экспансия 

европейских государств в 

странах Востока. 

  

Попытки модернизации в 

Японии, Китае и Индии. 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 8: Модернизация в 

традиционных обществах 

Востока. 

 6 

Самостоятельная работа:   1  

Изучить основные особенности 

и последствия революции 

Мэйдзи в Японии. 

1  

Тема 9. 

Российская 

империя в ХIХ 

веке.  

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Внутренняя и внешняя 

политика в первой половине 

XIX столетия. 

  

Реформы 60-70-х годов 

XIX в. Отмена крепостного 

права. 

 

Внешняя политика во второй 

половине XIX века. 

 

Общественное движение в 

России в XIX в. 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 9: Российская 

империя в ХIХ веке. 

 8 

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

-  

Тема 10. Мир в 

начале XX века. 

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Особенности социально-

экономического и 

политического развития мира в 

начале XX в. 

  

Развитие мировой культуры и 

науки на рубеже XIX–XX вв. 

 

Особенности развития  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

Российской империи в начале 

XX в. 

Первая мировая война: 

причины, ход и итоги. 

 

Февральская и Октябрьская 

революции в России: причины 

и последствия. 

 

Практическое занятие 1  

Семинар 10: Мир в начале XX 

века. 

 6 

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

-  

Тема 11. Мир в 

межвоенный 

период. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Европа и США в 20-30-е годы 

ХХ в. 

2  

Страны Востока в 20-30-е годы 

ХХ в. 

 

Рост авторитаризма в Европе в 

20-30-е годы ХХ в. 

 

Развитие мировой науки и 

культуры  в 20–30-е годы ХХ в. 

 

Образование СССР. Советское 

государство и общество в 20–

30-е годы ХХ в. 

 

Практическое занятие 2  

Семинар 11: Мир в 

межвоенный период. 

 8 

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

-  

Тема 12. Вторая 

мировая война 

1939-1945 гг. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Вторая мировая война: 

причины, ход, значение. 

  

Великая Отечественная война: 

основные события и итоги. 

 

Практическое занятие 2  

Семинар 12: Вторая мировая 

войнас1939-1945 гг. 

 8 

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

-  

Тема 13. Мир во Содержание учебного 2 ОК 02, ОК 05,  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ,  

Балл 

второй половине 

XX века.  

 

материала ОК 06 

Послевоенное устройство 

мира.  

  

Развитие ведущих 

капиталистических стран мира. 

Страны Восточная Европа. 

 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

 

Практическое занятие 2  

Семинар 13: Мир во второй 

половине XX века. 

 8 

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

-  

Тема 14. История 

СССР в 1945–

1991 гг. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

СССР в послевоенный годы. 2  

СССР в 1950-х – начале 1960-х 

гг. 

 

СССР во второй половине 

1960-х – начале 1980-х гг. 

 

СССР в годы «перестройки».  

Практическое занятие 2  

Семинар 14: История СССР в 

1945–1991 гг. 

 8 

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

-  

Тема 15. Мир на 

рубеже ХХ––XXI 

веков. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

 

Российская Федерация в 1990-

2000-х гг. 

2  

Международные отношения в 

1990-2000-е гг. 

 

Глобальные проблемы и пути 

их решения. 

 

Практическое занятие 2  

Семинар 15: Мир на рубеже 

ХХ––XXI веков. 

  

Самостоятельная работа: не 

пре6дусмотрена 

- 6 

Всего Зачет 40/8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 06 

100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 
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инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 
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лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 
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компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Давыдова Ю.А., Матюхин А.В. История: учебное пособие. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. – 

160c. 

2. Матюхин А.В., Отечественная история: учебник / А.В. Матюхин, 

А.И. Ушаков, Р.Е. Азизбаева, Ю.А. Давыдова. – М.: МФПУ «Синергия», 

2016. – 336 с. – (Университетская серия). 

3. Давыдова Ю.А., Комаров В.Е. История мировых цивилизаций: 

учебное пособие. – М.: РУК, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. История : практикум / Министерство образования и науки РФ ; 

авт.-сост. Т.А. Невская, Л.А. Зверева. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 100 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 67. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Кареев, Н.И. Общий ход всемирной истории / Н.И. Кареев. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 468 с. - ISBN 978-5-4460-6066-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная 

библиотека нехудожественной лите ратуры по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www/
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2. http://https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека) 

3. http:// www.   wco.   ru/icons   (Виртуальный   каталог   икон).  

4. http://www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

5. http://www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете).  

6. http://www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

7. http://www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные 

географические чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII  

столетиях). 

8. http://www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

9. http://www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ 

«Научная библиотека»). www. august-1914. ru (Первая мировая война: 

интернет-проект). 

10. http://www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: 

интернет-проект).  

11. http://www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал).  

12. http://www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя 

в фотографиях).  

13. http://www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

14. http://www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

15. http://www. infoliolib. info (Университетская электронная 

библиотека Infolio).   

16. http://www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная 

библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

17. http://www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького 

СПбГУ).  

18. http://www. ec-dejavu. ru   (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания), 

доклад, сообщение на семинаре; проверка 

выполнения поставленных задач 

 Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

 Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

 Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

регионов мира; 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

уметь: 

 Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК 02, ОК 05, ОК 06 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения, 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 баллов. 

Вопрос 1: 0-30 баллов 

Вопрос 2: 0-30 баллов 

Вопрос 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в 

форме зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

отечественной войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в 

оснащении вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий 

между странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей 

мира, и определите свое отношение к ним; оцените значение их 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в области 

промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран 

в первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему 

его называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? 

Раскройте смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 
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14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была 

суть концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы 

с ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования 

в войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной 

жизни, которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 

25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют 

для граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП 

были в начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны 

первого и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран 

мира. Назовите основные группы противоречий мирового развития в 

начале ХХ века. 

4.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

5.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете 

перечислить? Как вы оцениваете их роль в войне? 

6. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в 

международном рабочем движении? 

7.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

8. С какой целью была создана Лига Наций? 

9. Когда и с какой целью создана ООН? 

10. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

11. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

12. Какие причины порождают этнические конфликты в 

постиндустриальном обществе? Назовите очаги межэтнических 
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конфликтов в современном мире. 

13. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной 

войны. 

14. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в 

странах Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии 

Европы и мира? 

15. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». 

Каково ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

16. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

17. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

18. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, 

радикализма? 

19. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и 

Африки освободились от колониальной зависимости? 

20. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

21. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой 

важной? Каковы пути решения глобальных проблем? 

22. Какова роль США, России и других государств мира в становлении 

системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира 

называют новым мировым беспорядком? 

23. Каковы особенности территории и населения Российской империи в 

начале ХХ века? 

24.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. 

Какие проблемы деревни того времени вы знаете? 

25.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ 

века? 

 

Задания 3-го типа 

26. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития 

СССР в годы правления Хрущева? 

27. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

28. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

29. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства? 

30. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? 

Чем был вызван провал политики разрядки? 

31. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали 

события в Афганистане? 

32. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-

80е гг.? 

33. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 
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Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

34. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности 

М.С. Горбачева? Чем они отличаются? 

35. В чем состояли идеи демократической трансформации общества 

эпохи М.С. Горбачева? 

36. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в 

период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством? 

37. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? 

Какие внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее 

значимыми? 

38. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

39. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

40. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

41. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ 

она отражает? 

42. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 

года? Какими были последствия дефолта 1998 года? 

43. Какое значение для новой России имело утверждение ее 

государственной символики? 

44. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным 

вертикали власти? В чем это выражалось? 

45. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они 

уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой 

они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и 

самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным 

путем… 8) они считают, что все государства мира должны отказаться от 

применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть 

сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать 

агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться 

сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. Черчилль и 

Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и надежной 

системы всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены». 

46. Приведите факты доказывающие, что Российская Федерация являет

ся правопреемницей СССР. 

47. В чем заключается интеграция России в Европу? (Приведите 

примеры) 

48. Проведите сравнительный анализ понятий «толерантность» и «терп

имость». 

49. Приведите факты характеризующие роль культуры в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций на современном эт

апе. 
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50. Дайте характеристику противоречий международных отношений на

 современном этапе 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения, 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 баллов. 

Вопрос 1: 0-30 баллов 

Вопрос 2: 0-30 баллов 

Вопрос 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в 



форме зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

отечественной войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в оснащении 

вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий 

между странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей 

мира, и определите свое отношение к ним; оцените значение их 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в области 

промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран в 

первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему его 

называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? 

Раскройте смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была суть 

концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы с 

ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в 

войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной 

жизни, которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 



25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют для 

граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП были 

в начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны 

первого и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран мира. 

Назовите основные группы противоречий мирового развития в начале ХХ 

века. 

4.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

5.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете перечислить? 

Как вы оцениваете их роль в войне? 

6. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в международном 

рабочем движении? 

7.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

8. С какой целью была создана Лига Наций? 

9. Когда и с какой целью создана ООН? 

10. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

11. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

12. Какие причины порождают этнические конфликты в 

постиндустриальном обществе? Назовите очаги межэтнических конфликтов в 

современном мире. 

13. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной 

войны. 

14. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в 

странах Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии 

Европы и мира? 

15. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». 

Каково ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

16. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

17. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

18. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, радикализма? 

19. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и Африки 

освободились от колониальной зависимости? 

20. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

21. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой 

важной? Каковы пути решения глобальных проблем? 



22. Какова роль США, России и других государств мира в становлении 

системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира называют 

новым мировым беспорядком? 

23. Каковы особенности территории и населения Российской империи в 

начале ХХ века? 

24.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. Какие 

проблемы деревни того времени вы знаете? 

25.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ 

века? 

 

Задания 3-го типа 

26. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в 

годы правления Хрущева? 

27. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

28. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

29. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства? 

30. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? Чем 

был вызван провал политики разрядки? 

31. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали 

события в Афганистане? 

32. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-80е 

гг.? 

33. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 

Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

34. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности 

М.С. Горбачева? Чем они отличаются? 

35. В чем состояли идеи демократической трансформации общества эпохи 

М.С. Горбачева? 

36. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в 

период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством? 

37. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? 

Какие внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее 

значимыми? 

38. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

39. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

40. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

41. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ она 

отражает? 

42. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 

года? Какими были последствия дефолта 1998 года? 

43. Какое значение для новой России имело утверждение ее 

государственной символики? 



44. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным вертикали 

власти? В чем это выражалось? 

45. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они 

уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они 

хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и 

самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным 

путем… 8) они считают, что все государства мира должны отказаться от 

применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, 

если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за 

пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, 

морскими и воздушными вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что 

впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей 

безопасности такие страны должны быть разоружены». 

46. Приведите факты доказывающие, что Российская Федерация является 

правопреемницей СССР. 

47. В чем заключается интеграция России в Европу? (Приведите примеры) 

48. Проведите сравнительный анализ понятий «толерантность» и «терпим

ость». 

49. Приведите факты характеризующие роль культуры в сохранении и ук

реплении национальных и государственных традиций на современном этапе. 

50. Дайте характеристику противоречий международных отношений на с

овременном этапе 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык 

(профессиональный)» (английский язык) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский язык) составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и представляет 

собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные бытовые 

темы; 

 понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

  правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

  основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

  особенности произношения 

слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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Результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» (английский) в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 142 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 114 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 12 часов; 

 Консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация - 12 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  142 

С преподавателем: 114 

в том числе:  

лекции, уроки - 

практические занятия, семинары 112 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/экзамен 12 



5 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(английский язык) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

Тема 1. 

Великобритания 

Содержание учебного материала  - ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Географическое положение 

2. Состав Соединенного 

Королевства 

3.Лондон 

4. Королевская семья 

 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена английского глагола 

 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

1. Практическое занятие  

«Общая характеристика и 

основные сведения о Соединенном 

Королевстве» 

2 10 

2.Практическое занятие 

«Введение и отработка материала 

по теме «Времена и формы 

английских глаголов» 

2 10 

Тема 2. 

Компьютеры 

Содержание учебного материала  - ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Социальные сети 

Грамматический материал: 

Пассивный залог  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

3. Практическое занятие  «Роль 

информационных технологий в 

изучении иностранного языка» 

2 10 

4.Практическое занятие 

«Практика употребления в речи 

пассивных конструкций» 

2 10 

Тема 3. 

Образование 

Содержание учебного материала - ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Система образования в России 

2. Система образования в 

Великобритании 

3. Система образования в США 

4. Крупнейшие университеты 

5. Роль английского языка в 

современном мире 

Грамматический материал: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

 Условные предложения 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

5.Практическое занятие 
«Сравнение систем образования 

разных стран» (семантические 

поля) 

2 10 

6.Практическое занятие 
«Практика построения условных 

конструкций» 

2 10 

Тема 4. 

Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала - ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Профессии 

2. Профессиональные качества 

3. Известные люди в профессии 

4. Моя специальность 

5. Введение в специальность 

Грамматический материал: 

Герундиальные конструкции 
 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

7. Практическое занятие  

«Профессиональные качества, 

необходимые для успешного 

карьерного роста» 

2 10 

8.Практическое занятие 
«Построение герундиальных 

конструкций» 

2 10 

Тема 5. 

Устройство на 

работу 

Содержание учебного материала - ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Прием на работу 

2. Составление резюме; 

3. Сопроводительное письмо. 

Грамматический материал: 

Повтор времен английского 

глагола. 

В том числе практических 

занятий 

4 20 

9.Практическое занятие 
«Составление делового письма» 

2 10 

10.Практическое занятие 

«Работа с таблицей 

грамматических времен» 

2 10 

Самостоятельная работа 4  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 6. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала - ОК 10  

Лексический материал по теме: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

1.Деловой этикет 

2.Деловая переписка 

3. Переговоры с партнером 

4. Служебное совещание 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные 

предложения после I wish 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

11.Практическое занятие  
«Деловой этикет и переписка» 

2 10 

12.Практическое занятие  
«Способы выражения реальных и 

нереальных желаний с 

конструкцией I wish» 

2 10 

Тема 7. 

Экономика  
Содержание учебного материала - ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Экономическая система России 

2. Экономическая система 

Великобритании 

3. Экономическая система США 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

13.Практическое занятие 
«Сравнительный анализ 

экономических систем стран 

изучаемого языка» 

2 10 

14.Практическое занятие 

«Использование инфинитивных 

оборотов в устной и письменной 

речи. Практика» 

2 10 

Тема 8. 

Бухгалтерский учет 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

 Лексический материал по теме: 

1. Бухгалтерия в рыночной 

экономике 

2.Финансы 

 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в 

косвенную 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

15.Практическое занятие  
«Тренировка лексического 

материала в форме диалога» 

2 10 

16.Практическое занятие  
«Составление сравнительной 

2 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

таблицы по использованию 

инфинитива и герундия в речи» 

Тема 9. 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Платежные поручения 

2. Инкассирование 

3. Виды платежей 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

17.Практическое занятие  
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала» 

2 10 

18.Практическое занятие 
«Составление таблицы по видам 

причастных оборотов» 

2 10 

Тема 10. 

Деньги 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы о национальной 

валюте страны; 

2. Рекламное объявление банка о 

предоставляемых услугах 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена английского глагола 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

19.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между клиентом и 

банковским служащим» 

2 10 

20.Практическое занятие 
«Составление бланк сведениями 

о банковской операции – обмен 

валют» 

2 10 

Самостоятельная работа 4  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 11. 

Банковские услуги 
Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы о товарно-

материальных запасах 

необходимых банковскому 

служащем; 

2. Письмо банковского служащего 

менеджеру о 

запасе вспомогательных 

https://pandia.ru/text/category/natcionalmznaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/natcionalmznaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

материалов  

Грамматический материал: 

Пассивный залог 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

21.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и менеджером» 

2 10 

22.Практическое занятие 
«Составление бланка – заказа на 

расходные материалы» 

2 10 

Тема 12. 

Технические 

устройства 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы технических 

устройствах, используемых в 

банке; 

2. Рекламное объявление интернет 

магазина  

Грамматический материал: 

 Условные предложения 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

23.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между продавцом 

интернет магазина и менеджером 

банк» 

2 10 

24.Практическое занятие 
«Заполнение анкеты интернет 

магазина данными о клиенте и 

предмете его интереса» 

2 10 

Тема 13. 

Открытие 

сберегательного 

счета в банке 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы об открытии 

сберегательного счета в банк; 

2. Рекламное объявление банка  

Грамматический материал: 

Герундиальные конструкции 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

25.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом» 

2 10 

26.Практическое занятие 2 10 

https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

«Заполнение формы данными 

транзакции согласно полученной 

информации от своего 

собеседника» 

Тема 14. 

Преимущества 

хранения денежных 

средств в банке для 

физического лица 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о 

преимуществах 

хранения денежных средств в 

банке 

2. Информация банка о текущем 

счете 

Грамматический материал: 

Повтор времен английского 

глагола. 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

27.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом о хранении 

денежных средств в банке» 

2 10 

28.Практическое занятие 
«Заполнение заявления об 

открытии текущего счета 

физического лица» 

2 10 

Тема 15. 

Преимущества 

хранения денежных 

средств в банке для 

юридического лица 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о 

преимуществах 

хранения денежных средств в 

банке 

2. Информация банка о текущем 

счете 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные 

предложения после I wish 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

29.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом о хранении 

денежных средств в банке» 

4 10 

30.Практическое занятие 
«Заполнение заявления об 

открытии текущего счета согласно 

полученной информации от своего 

4 10 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

собеседника» 

Самостоятельная работа 4  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 16. 

Кредитные карты 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о кредитных 

картах 

2. Электронное письмо из банка об 

одобрении заявки на кредит 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

31.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между представителем 

компании работающей с 

кредитными картами и клиентом » 

4 10 

32.Практическое занятие 
«Заполнение бланка – одобрения 

кредитной линии согласно 

полученной информации от своего 

собеседник» 

4 10 

Тема 17. 

Банковские счета 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о способах 

доступа к своему банковскому 

счету 

2. Информация, представленная на 

веб-сайте банка 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в 

косвенную 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

33.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между диалог между 

банковским служащим и 

клиентом» 

4 10 

34.Практическое занятие 
«Заполнение формы – памятки 

клиента о способе внесения денег 

на депозит» 

4 10 

Тема 18. 

Обслуживании 
Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

через интернет (ч1) 1.Общие о банковском 

обслуживании через интернет и 

риски, связанные с этим 

процессом 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

35.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между диалог между 

банковским служащим и 

клиентом» 

4 10 

36.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями, 

полученными при телефонном 

разговоре с клиентом» 

4 10 

Тема 19. 

Обслуживании 

через интернет(ч.2) 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Информация, представленная на 

веб-сайте банка 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена английского глагола 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

35.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между диалог между 

банковским служащим и 

клиентом» 

4 10 

36.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями, 

полученными при телефонном 

разговоре с клиентом» 

4 10 

Тема 20. 

Специалисты 

бухгалтерской  

сферы 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о специалистах 

в банковской сфере  

2. Информация о 

перечне вакансий банка 

Грамматический материал: 

Пассивный залог 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

37.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

4 10 

https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, балл 

речи лексического материала. 

Диалог между сотрудником и 

руководителем отделения банка» 

38.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями о 

должностных обязанностях 

сотрудников банка 

4 10 

Тема 21. 
Обязанности 

бухгалтера 

Содержание учебного материала - 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о специалистах 

в банковской сфере  

2. Информация о 

перечне вакансий банка 

Грамматический материал: 

 Условные предложения 
 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

39.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между сотрудником и 

руководителем отделения банка» 

4 10 

40.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями о 

должностных обязанностях 

сотрудниковбухгалтерии 

4 10 

Самостоятельная работа 4   

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Консультации 2   

Всего:/час. 114/16  100 

Промежуточная аттестация 18 ОК 10 Экзамен 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется 

наличие учебного кабинет иностранного языка; лингафонная 

лаборатория. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
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установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 
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показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 
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санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 
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текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – 

26-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 318 с.  

Дополнительная литература: 

1.  Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений : учебное пособие / И.Г. 

Кияткина. - СПб. : Политехника, 2012. - 450 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7325-0928-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for 

Students=Практическая грамматика английского языка для студентов : 

учебное пособие / А.С. Комаров. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ 

3.  Мюллер В.К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 

50 000 слов. - М.: Аделант, 2014. - 512 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Официальный сайт издательства 

Кембриджского университета. 

http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue

/subject 

2. 
Официальный сайт издательства 

Оксфордского университета. 

http://www.oup.com 

 

3. Официальный сайт службы BBC. http www.bbc.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- правила построения 

простых и сложных 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения учебного 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subject
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subject
http://www.oup.com/
http://www.bbc.com/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

предложений на 

профессиональные темы; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

произношения слов; 

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности 

общих компетенций. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные бытовые 

темы; 

-понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные 

темы; 

-кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

Демонстрация умения 

пополнять словарный запас и 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь; 

Демонстрация умения 

определять свою позицию и 

излагать свои мысли на 

иностранном языке; 

Демонстрация умения 

общаться устно и письменно 

на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

Демонстрация умения 

описывать значимость своей 

профессии на иностранном 

языке. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 10 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский язык) проводится в 

форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Simple tense forms. Приведите примеры. 
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2. Perfect Tense Forms. Привести примеры 

3. Modal verbs. Привести примеры. 

4. Different meanings of the word "much". Привести примеры. 

5. The adverb. Привести примеры. 

6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры. 

7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры. 

8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). 

Привести примеры. 

9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). 

Привести примеры. 

10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести 

примеры. 

11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и 

распространенных суффиксов и префиксов). Привести примеры. 

12. Аббревиатура. Привести примеры. 

13. Структура простого утвердительного, отрицательного, 

вопросительного предложения. Привести примеры. 

14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры. 

15. Косвенные вопросы.  Привести примеры 

16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры. 

17.Придаточные дополнительные, определительные, 

обстоятельственные предложения. Привести примеры. 

18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести 

примеры 

19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры. 

20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры. 

21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести 

примеры 

22. Вопросительные предложения в английском (interrogative 

sentence).Привести примеры. 

23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести 

примеры. 

24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести 

примеры. 

25. Типы условных предложений. Привести примеры. 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Characteristics of business ethics. 

2. The life cycle of the organization. 

3. The nature and significance of self-management. 

4. Foreign experience of organization management. 

5. Strategic planning and its importance. 

6. Activities contributing to competitiveness of a firm. 
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7. The impact of information technology on the success of the company. 

8. The main methods of assessment of management effectiveness. 

9. Basic models of decision-making. 

10. The modern model of management of the organization. 

11. Characteristics of time management. 

12. Cost management in the enterprise. 

13. Types of risk in management. 

14. Main types of managers and their roles. 

15. Criteria of efficiency of administrative work in modern 

organizations. 

16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization 

(firm). 

17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches 

to definition and structuring. 

18. The external environment of the organization: the levels and factors. 

19. Internal environment: areas of exposure and factors. 

20. Working groups and their varieties. 

21. The nature and purpose of planning in management. 

22. The planning process and its stages. 

23. Strategic planning. 

24. Current planning and types of current plans. 

25. Business plans and business planning. 

 

Задание 3-го типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, 

которых учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, 

рост по разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая 

капитализация и т.д. Каждый из этих подходов имеет свои особенности, 

приверженцев и, в той или иной финансовой ситуации, отличительные 

характеристики риска. Например, есть данные, что стиль «рост» 

(покупка быстро растущих доходов) особенно эффективен, когда 

компаний, способных генерировать такой рост не хватает; и, наоборот, 

когда такой рост в изобилии, есть данные, что стиль «значение», как 

правило, показывает особенно успешные показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой 

управления фондами, и в институциональном контексте, ее точное 

измерение является необходимостью. Для этой цели, институты 

измеряют производительность каждого фонда (и, как правило, для 
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внутренних целей компонентов каждого фонда), находящегося под их 

управлением, и производительность также измеряется внешними 

фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности 

(например, Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают 

общую информацию по промышленности, например, показывающую, 

как фонды в целом выступили против данных индексов и аналогичных 

групп в различные периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) 

расчет делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и 

показывает процентное изменение по сравнению с предыдущим 

кварталом (например, 4,6% общей прибыли в долларов США). Эта 

цифра сравнивается с другими подобными фондами, управляемыми 

учреждением (для целей мониторинга внутреннего контроля), с 

рабочими характеристиками для аналогичных групп, а также с 

соответствующими индексами (если таковые имеются) или специально 

разработанными тестами производительности в зависимости от 

обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют 

квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание ранжированию 

любого фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, 

от 3 до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень 

краткосрочные колебания в производительности и влияние 

экономического цикла. Это может быть трудно, однако во всей отрасли 

существует серьезная озабоченность по поводу краткосрочных 

показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как следствие 

бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли 

производительность, остающуюся после уплаты налога или до уплаты 

налогов. Измерение после уплаты налогов представляет преимущество 

для инвестора, но налоговые позиции инвесторов могут отличаться. 

Измерения до налогообложения могут ввести в заблуждение, особенно 

при режимах, которые реализуют налоговые доходы от прироста 

капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что успешные 

активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать 

отстающими по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных 

решений состоит в том, чтобы сообщить о положении, остающемся 

после уплаты налога некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом 

риска 
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Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как 

принятые меры риска. Некоторые другие аспекты также являются 

частью оценки эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру 

достичь своей цели или является ли рентабельность достаточно высокой, 

чтобы принять определенные риски; как эффективность соотносится с 

тем же показателем в аналогичных фондах, и, наконец, были ли 

результаты управления портфелем связаны с удачей или умением 

менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию 

более сложных показателей эффективности, многие из которых 

содержатся в современной теории портфеля. Современная теория 

портфеля установила количественную связь, существующую между 

риском портфеля и доходностью. В Модели оценки основного капитала 

(Capital Asset Pricing Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 

году, было выделено понятие награждения риска и получены первые 

показатели эффективности с поправкой на коэффициенты риска 

(коэффициент Шарпа, коэффициент информации) или отличительная 

прибыль по сравнению с оценками (альфы - остаточной доходности 

портфеля, которая не зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля 

сверх безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта 

мера, как говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к 

какому-либо ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим 

выбором ориентира. Между тем, она не позволяет разделение 

исполнения рынка, на котором менеджер формирует портфель. 

Коэффициент информация является более общей формой коэффициента 

Шарпа, в котором безрисковый актив заменяется эталонным портфелем.. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между 

прибылью анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, 

как представляется, является единственным надежным показателем 

производительности для оценки активного управления. На самом деле, 

мы должны различить нормальную прибыль, обеспеченную 

справедливым вознаграждением за подверженность портфеля 

различным рискам и прибыль, полученную через пассивное управление, 

от неправильной работы (или при выходе рабочих характеристик за 

установленные пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо 

посредством выбора времени рынка, выбора запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем 
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инвестиционных решений, которые не могут находится под 

исключительным контролем менеджера, и зависят от экономического 

контекста, в то время как второй компонент является оценкой 

успешности решений менеджера. Только последний, измеряемый 

альфой, позволяет оценить истинную производительность менеджера 

(но только если предположить, что любая опережающая динамика 

обусловлена мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием 

факторных моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), 

опирается на САРМ и объясняет доходность портфеля только индексом 

рынка, как единственным фактором. Однако быстро становится ясно, 

что одного фактора не достаточно, чтобы объяснить хорошей или 

плохой является доходность портфеля, поэтому должны быть 

рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были 

разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно 

описывать портфельные риски и давать более точную оценку 

эффективности портфеля. Например, Фама и Френч (1993) выделили два 

важных фактора, которые характеризуют риск компании в дополнение к 

рыночному риску.  

 

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость 

акции к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный 

как ее рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили 

трехфакторную модель для описания нормальной прибыли портфеля 

(трехфакторная модель Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил 

добавить импульс в качестве четвертого фактора, чтобы учитывать 

краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для 

измерения производительность представляет модель анализа стиля, 

предложенная Шарпом (1992), в которой факторами являются 

показатели стиля. Эта модель предлагает оценку для каждого портфеля с 

использованием линейной комбинации индексов стиля, которые лучше 

всего копируют распределение стиля портфеля, и приводят к точной 

оценке альфы портфеля. 

 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 

центр, является третьей по величине экономикой в Европе после 

Германии и Франции. За последние два десятилетия правительство 

сильно уменьшило долю государственной собственности в экономике 

страны и реализовало программы социального обеспечения. Сельское 

хозяйство является интенсивным, чрезвычайно механизированным и 

соответствует европейским стандартам, обеспечивая приблизительно 

60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее чем с 
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2% рабочей силы. Великобритания располагает большими запасами 

угля, природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и 

природного газа уменьшаются, а Великобритания стала импортером 

нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, страхование и деловые услуги считается самой 

большой составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля 

промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления 

после кризиса в 1992 году, британская экономика росла на протяжении 

самого длительного периода в истории и этот рост во многом опередил 

развитие большей части Западной Европы. В 2008 году, однако, 

глобальный финансовый кризис поразил экономику страны особенно 

сильно, по причине важности финансового сектора страны. Резко 

уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой потребительский 

долг и мировой экономический кризис - основные британские 

экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во 

второй половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить 

много мер стимулирования экономики и стабилизировать финансовые 

рынки; они включали частичную национализацию банковского сектора, 

сокращение налогов, повышение расходов на государственные нужды и 

капитальные проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета 

и высокого уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало 

реализовывать пятилетнюю программу по сокращению расходов, 

которая направлена на снижение бюджетного дефицита страны с 10% 

ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии 

периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с 

ЕЦБ, но Великобритания остается вне европейского Экономического и 

Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики 

является сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) 

превышали темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в 

ней занимает её финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая 

специализацию страны в системе международных экономических 

отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по 

значимости отрасль британского хозяйства — промышленность (18,6% 

от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г. на 0,1%) 

представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством 

(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью 

(14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое 

удовлетворяет порядка двух третей внутренних потребностей в 

продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём 

производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 
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№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. 

Есть перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь 

разведанных месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, 

который начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется 

через весь Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь 

низкого качества, кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. 

Потребность в железной руде покрывается за счет импорта из Канады, 

Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей 

промышленности, то она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и 

нефтепродуктов. В стране действует 9 НПЗ с общей мощностью около 

90 млн т в год (в 1999 г. закрылся НПЗ компании «Шелл» в Шелл-

Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они расположены в устье Темзы, в 

Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у Манчестерского канала, в 

Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии (Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — 

Леман-Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 

103 млрд м3. Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его 

экспорт составил 15, а импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне 

Северного моря газопроводу газ достигает восточного побережья 

острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х 

годов объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем 

с введением квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 

раза — до 13,5 млн т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку 

крупнейших производителей стали.) Во второй половине 80-х годов в 

отрасли была проведена техническая модернизация, и в настоящее время 

75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным способом. 

№20 

На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в 

мире по выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш 

стил» производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, 

что металлургия Великобритании развивалась в благоприятных 

условиях. Страна богата углем. Железную руду часто содержали сами 

угольные пласты, либо она добывалась поблизости. Третий компонент, 

необходимый для металлургии — известняки имеются на Британских 

островах почти везде.  
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№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические 

центры, расположены сравнительно недалеко друг от друга и от 

крупнейших морских портов страны, что облегчает доставку из других 

районов страны и из зарубежных стран недостающего сырья и вывоз 

готовой продукции. Сохранилось 4 металлургических района, из 

которых лишь один находится в центре страны (Шеффилд-Ротерем с его 

специализацией на качественной стали и электростали), остальные — на 

побережье в портах (в Южном Уэльсе — Порт-Толбот, Лланверн, в 

Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — Редкар). 

№22 

В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из 

крупнейших в Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, 

поэтому выплавка цветных металлов тяготеет к портовым городам. При 

практически полном отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась 

благодаря высокой потребности в цветных металлах и представлена 

главным образом производством вторичного металла. Из первичных 

металлов выпускаются только алюминий и никель. Потребности страны 

по олову, свинцу, алюминию удовлетворяются за счет собственного 

производства почти полностью; по меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт 

чугуна и стали. Великобритания — также один из основных 

поставщиков таких металлов, как уран, цирконий, бериллий, ниобий, 

германий и др., которые используются в атомной промышленности, в 

самолетостроении и электронике. Главные покупатели британских 

цветных металлов — США и Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие 

центры — южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода 

по выплавке алюминия расположены на острове Англии, у города 

Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они 

обеспечивают более половины потребности отрасли в первичном 

алюминии. Центры по производству алюминия в Мидленде и южном 

Уэльсе тесно связаны с американскими и канадскими алюминиевыми 

компаниями. 

№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший 

удельный вес имеют бумажная и полиграфическая промышленность 

(13,9 %), пищевая и табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность 

за последние полвека стала одной из главных сфер концентрации 

британского капитала: из 40 корпораций страны, входящих в «Клуб 500» 

крупнейших фирм мира, данную отрасль представляет целая дюжина во 
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главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и «Кэдбьюри Швеппс». Высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке имеют пищевые 

концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе чай, 

шотландское виски и лондонский джин), табачные изделия. Размещение 

крупнейших предприятий ориентировано на рынки, в том числе 

внешние. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 10 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский язык) проводится в форме 

экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Simple tense forms. Приведите примеры. 

2. Perfect Tense Forms. Привести примеры 

3. Modal verbs. Привести примеры. 

4. Different meanings of the word "much". Привести примеры. 

5. The adverb. Привести примеры. 

6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры. 

7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры. 

8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). 

Привести примеры. 

9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). 

Привести примеры. 

10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести 

примеры. 

11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и 

распространенных суффиксов и префиксов). Привести примеры. 

12. Аббревиатура. Привести примеры. 

13. Структура простого утвердительного, отрицательного, 

вопросительного предложения. Привести примеры. 

14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры. 

15. Косвенные вопросы.  Привести примеры 

16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры. 

17.Придаточные дополнительные, определительные, обстоятельственные 

предложения. Привести примеры. 

18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести примеры 

19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры. 

20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры. 

21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести 

примеры 

22. Вопросительные предложения в английском (interrogative 



sentence).Привести примеры. 

23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести примеры. 

24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести примеры. 

25. Типы условных предложений. Привести примеры. 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Characteristics of business ethics. 

2. The life cycle of the organization. 

3. The nature and significance of self-management. 

4. Foreign experience of organization management. 

5. Strategic planning and its importance. 

6. Activities contributing to competitiveness of a firm. 

7. The impact of information technology on the success of the company. 

8. The main methods of assessment of management effectiveness. 

9. Basic models of decision-making. 

10. The modern model of management of the organization. 

11. Characteristics of time management. 

12. Cost management in the enterprise. 

13. Types of risk in management. 

14. Main types of managers and their roles. 

15. Criteria of efficiency of administrative work in modern organizations. 

16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization (firm). 

17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches to 

definition and structuring. 

18. The external environment of the organization: the levels and factors. 

19. Internal environment: areas of exposure and factors. 

20. Working groups and their varieties. 

21. The nature and purpose of planning in management. 

22. The planning process and its stages. 

23. Strategic planning. 

24. Current planning and types of current plans. 

25. Business plans and business planning. 

 

Задание 3-го типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, которых 

учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, рост по 

разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая капитализация и т.д. 

Каждый из этих подходов имеет свои особенности, приверженцев и, в той или 

иной финансовой ситуации, отличительные характеристики риска. Например, 



есть данные, что стиль «рост» (покупка быстро растущих доходов) особенно 

эффективен, когда компаний, способных генерировать такой рост не хватает; 

и, наоборот, когда такой рост в изобилии, есть данные, что стиль «значение», 

как правило, показывает особенно успешные показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой управления 

фондами, и в институциональном контексте, ее точное измерение является 

необходимостью. Для этой цели, институты измеряют производительность 

каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей компонентов каждого 

фонда), находящегося под их управлением, и производительность также 

измеряется внешними фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности 

(например, Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают общую 

информацию по промышленности, например, показывающую, как фонды в 

целом выступили против данных индексов и аналогичных групп в различные 

периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) расчет 

делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает 

процентное изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 

4,6% общей прибыли в долларов США). Эта цифра сравнивается с другими 

подобными фондами, управляемыми учреждением (для целей мониторинга 

внутреннего контроля), с рабочими характеристиками для аналогичных групп, 

а также с соответствующими индексами (если таковые имеются) или 

специально разработанными тестами производительности в зависимости от 

обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют 

квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание ранжированию любого 

фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, от 3 

до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень краткосрочные 

колебания в производительности и влияние экономического цикла. Это может 

быть трудно, однако во всей отрасли существует серьезная озабоченность по 

поводу краткосрочных показателей и их влияние на отношения с клиентами 

(и, как следствие бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли производительность, 

остающуюся после уплаты налога или до уплаты налогов. Измерение после 

уплаты налогов представляет преимущество для инвестора, но налоговые 

позиции инвесторов могут отличаться. Измерения до налогообложения могут 

ввести в заблуждение, особенно при режимах, которые реализуют налоговые 

доходы от прироста капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что 

успешные активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут 



стать отстающими по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных 

решений состоит в том, чтобы сообщить о положении, остающемся после 

уплаты налога некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом риска 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как принятые меры 

риска. Некоторые другие аспекты также являются частью оценки 

эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру достичь своей цели или 

является ли рентабельность достаточно высокой, чтобы принять 

определенные риски; как эффективность соотносится с тем же показателем в 

аналогичных фондах, и, наконец, были ли результаты управления портфелем 

связаны с удачей или умением менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию более 

сложных показателей эффективности, многие из которых содержатся в 

современной теории портфеля. Современная теория портфеля установила 

количественную связь, существующую между риском портфеля и 

доходностью. В Модели оценки основного капитала (Capital Asset Pricing 

Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 году, было выделено понятие 

награждения риска и получены первые показатели эффективности с 

поправкой на коэффициенты риска (коэффициент Шарпа, коэффициент 

информации) или отличительная прибыль по сравнению с оценками (альфы - 

остаточной доходности портфеля, которая не зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх 

безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как 

говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо 

ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором ориентира. 

Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на котором 

менеджер формирует портфель. Коэффициент информация является более 

общей формой коэффициента Шарпа, в котором безрисковый актив 

заменяется эталонным портфелем.. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между прибылью 

анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как 

представляется, является единственным надежным показателем 

производительности для оценки активного управления. На самом деле, мы 

должны различить нормальную прибыль, обеспеченную справедливым 

вознаграждением за подверженность портфеля различным рискам и прибыль, 

полученную через пассивное управление, от неправильной работы (или при 

выходе рабочих характеристик за установленные пределы) из-за умения 

менеджера (или удачи), либо посредством выбора времени рынка, выбора 



запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных 

решений, которые не могут находится под исключительным контролем 

менеджера, и зависят от экономического контекста, в то время как второй 

компонент является оценкой успешности решений менеджера. Только 

последний, измеряемый альфой, позволяет оценить истинную 

производительность менеджера (но только если предположить, что любая 

опережающая динамика обусловлена мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием факторных 

моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), опирается на САРМ 

и объясняет доходность портфеля только индексом рынка, как единственным 

фактором. Однако быстро становится ясно, что одного фактора не достаточно, 

чтобы объяснить хорошей или плохой является доходность портфеля, поэтому 

должны быть рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были 

разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно 

описывать портфельные риски и давать более точную оценку эффективности 

портфеля. Например, Фама и Френч (1993) выделили два важных фактора, 

которые характеризуют риск компании в дополнение к рыночному риску.  

 

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость акции 

к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как ее 

рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили трехфакторную 

модель для описания нормальной прибыли портфеля (трехфакторная модель 

Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил добавить импульс в качестве 

четвертого фактора, чтобы учитывать краткосрочное постоянство прибыли. 

Кроме того, интерес для измерения производительность представляет модель 

анализа стиля, предложенная Шарпом (1992), в которой факторами являются 

показатели стиля. Эта модель предлагает оценку для каждого портфеля с 

использованием линейной комбинации индексов стиля, которые лучше всего 

копируют распределение стиля портфеля, и приводят к точной оценке альфы 

портфеля. 

 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 

центр, является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и 

Франции. За последние два десятилетия правительство сильно уменьшило 

долю государственной собственности в экономике страны и реализовало 

программы социального обеспечения. Сельское хозяйство является 

интенсивным, чрезвычайно механизированным и соответствует европейским 

стандартам, обеспечивая приблизительно 60% потребностей страны в 

продовольствии при занятости менее чем с 2% рабочей силы. Великобритания 

располагает большими запасами угля, природного газа и нефтяными 



ресурсами, но запасы нефти и природного газа уменьшаются, а 

Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, страхование и деловые услуги считается самой большой 

составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля промышленности 

продолжает уменьшаться. После восстановления после кризиса в 1992 году, 

британская экономика росла на протяжении самого длительного периода в 

истории и этот рост во многом опередил развитие большей части Западной 

Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис поразил 

экономику страны особенно сильно, по причине важности финансового 

сектора страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой 

потребительский долг и мировой экономический кризис - основные 

британские экономические проблемы, по причине которых в Великобритании 

во второй половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер 

стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они 

включали частичную национализацию банковского сектора, сокращение 

налогов, повышение расходов на государственные нужды и капитальные 

проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и высокого уровня 

долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать 

пятилетнюю программу по сокращению расходов, которая направлена на 

снижение бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 

году. Государственный банк Англии периодически координирует шаги по 

изменению процентной ставки с ЕЦБ, но Великобритания остается вне 

европейского Экономического и Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики является 

сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали 

темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её 

финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию 

страны в системе международных экономических отношений. На транспорте 

(7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского 

хозяйства — промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска 

продукции в 2006 г. на 0,1%) представлена двумя подотраслями: 

горнодобывающим производством (2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и 

обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На 

сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка двух третей внутренних 

потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём 

производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина (белой 

глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах добывают и 

другие виды глины для керамической промышленности. Есть перспективы 



добычи вольфрама, меди и золота из вновь разведанных месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, который 

начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется через весь 

Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь низкого качества, 

кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. Потребность в железной руде 

покрывается за счет импорта из Канады, Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, то 

она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В стране 

действует 9 НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. закрылся 

НПЗ компании «Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они 

расположены в устье Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у 

Манчестерского канала, в Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии 

(Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — Леман-

Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 103 млрд м3. 

Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его экспорт составил 15, а 

импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне Северного моря газопроводу 

газ достигает восточного побережья острова Великобритания в районе 

Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х годов 

объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с введением 

квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза — до 13,5 млн 

т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку крупнейших производителей 

стали.) Во второй половине 80-х годов в отрасли была проведена техническая 

модернизация, и в настоящее время 75 % стали выплавляется кислородно-

конвертерным способом. 

№20 

На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в мире по 

выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш стил» 

производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что 

металлургия Великобритании развивалась в благоприятных условиях. Страна 

богата углем. Железную руду часто содержали сами угольные пласты, либо 

она добывалась поблизости. Третий компонент, необходимый для 

металлургии — известняки имеются на Британских островах почти везде.  

№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические 

центры, расположены сравнительно недалеко друг от друга и от крупнейших 

морских портов страны, что облегчает доставку из других районов страны и 

из зарубежных стран недостающего сырья и вывоз готовой продукции. 

Сохранилось 4 металлургических района, из которых лишь один находится в 

центре страны (Шеффилд-Ротерем с его специализацией на качественной 

стали и электростали), остальные — на побережье в портах (в Южном Уэльсе 



— Порт-Толбот, Лланверн, в Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — 

Редкар). 

№22 

В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из крупнейших 

в Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, поэтому выплавка 

цветных металлов тяготеет к портовым городам. При практически полном 

отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась благодаря высокой 

потребности в цветных металлах и представлена главным образом 

производством вторичного металла. Из первичных металлов выпускаются 

только алюминий и никель. Потребности страны по олову, свинцу, алюминию 

удовлетворяются за счет собственного производства почти полностью; по 

меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт 

чугуна и стали. Великобритания — также один из основных поставщиков 

таких металлов, как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., 

которые используются в атомной промышленности, в самолетостроении и 

электронике. Главные покупатели британских цветных металлов — США и 

Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие центры 

— южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода по выплавке 

алюминия расположены на острове Англии, у города Инвенгордона 

(Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они обеспечивают более половины 

потребности отрасли в первичном алюминии. Центры по производству 

алюминия в Мидленде и южном Уэльсе тесно связаны с американскими и 

канадскими алюминиевыми компаниями. 

№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный 

вес имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 %), пищевая 

и табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за последние полвека 

стала одной из главных сфер концентрации британского капитала: из 40 

корпораций страны, входящих в «Клуб 500» крупнейших фирм мира, данную 

отрасль представляет целая дюжина во главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и 

«Кэдбьюри Швеппс». Высокую конкурентоспособность на мировом рынке 

имеют пищевые концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе 

чай, шотландское виски и лондонский джин), табачные изделия. Размещение 

крупнейших предприятий ориентировано на рынки, в том числе внешние. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык 

(профессиональный)» (немецкий язык) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (немецкий язык) составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и представляет 

собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные бытовые 

темы; 

 понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные темы; 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

  правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

  основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

  особенности произношения 

слов; 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

  

 

Результаты освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» (английский) в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 142 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 114 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 12 часов; 

 Консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация - 12 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  142 

С преподавателем: 114 

в том числе:  

лекции, уроки - 

практические занятия, семинары 112 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/экзамен 12 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий язык) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Германия 

Содержание учебного 

материала  

- ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Географическое положение 

Германии 

2.  Территория, население, 

индустрия, экономика Германии 

3.Берлин 

4.  Города Германии 

 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Система времен в немецком 

языке 

 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

1. Практическое занятие  

«Общая характеристика и 

основные сведения о Германии» 

2 10 

2.Практическое занятие 

«Введение и отработка 

материала по теме «Времена и 

формы немецких глаголов» 

2 10 

Тема 2. 

Компьютеры 

Содержание учебного 

материала  

- ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Социальные сети 

Грамматический материал: 

Пассивный залог  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

3. Практическое занятие  «Роль 

информационных технологий в 

изучении иностранного языка» 

2 10 

4.Практическое занятие 

«Практика употребления в речи 

пассивных конструкций» 

2 10 

Тема 3. 

Образование 

Содержание учебного 

материала 

- ОК 10  
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Лексический материал по теме: 

1. Система образования в России 

2. Система образования в 

Германии 

3. Система образования в 

Австрии 

4. Крупнейшие университеты 

5. Роль немецкого языка в 

современном мире 

Грамматический материал: 

 Условные предложения 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

5.Практическое занятие 
«Сравнение систем образования 

разных стран» (семантические 

поля) 

2 10 

6.Практическое занятие 
«Практика построения условных 

конструкций» 

2 10 

Тема 4. 

Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного 

материала 

- ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Профессии 

2. Профессиональные качества 

3. Известные люди в профессии 

4. Моя специальность 

5. Введение в специальность 

Грамматический материал: 

(Причастие I и II) 
 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

7. Практическое занятие  

«Профессиональные качества, 

необходимые для успешного 

карьерного роста» 

2 10 

8.Практическое занятие 
«(Построения конструкций с 

Причастием I и II)» 

2 10 

Тема 5. 

Устройство на 

работу 

Содержание учебного 

материала 

- ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Прием на работу 

2. Составление резюме; 

3. Сопроводительное письмо. 

Грамматический материал: 

Повтор системы времен в 

немецком языке 

В том числе практических 

занятий 

4 20 

9.Практическое занятие 
«Составление делового письма» 

2 10 
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10.Практическое занятие 

«Работа с таблицей 

грамматических времен» 

2 10 

Самостоятельная работа 4  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 6. 

Деловое 

общение 

Содержание учебного 

материала 

- ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Деловой этикет 

2.Деловая переписка 

3. Переговоры с партнером 

4. Служебное совещание 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные 

предложения  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

11.Практическое занятие  
«Деловой этикет и переписка» 

2 10 

12.Практическое занятие  
«Способы выражения реальных 

и нереальных желаний в 

немецком языке» 

2 10 

Тема 7. 

Экономика  
Содержание учебного 

материала 

- ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1. Экономическая система 

России 

2. Экономическая система 

Германии 

3. Экономическая система 

Австрии 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

13.Практическое занятие 
«Сравнительный анализ 

экономических систем стран 

изучаемого языка» 

2 10 

14.Практическое занятие 

«Использование инфинитивных 

оборотов в устной и письменной 

речи. Практика» 

2 10 

Тема 8. 

Бухгалтерский 

учет 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

 Лексический материал по теме: 

1. Банки в рыночной экономике 

2.Банковская система 

3. Финансы 

Грамматический материал: 
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Переход из прямой речи в 

косвенную 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

15.Практическое занятие  
«Тренировка лексического 

материала в форме диалога» 

2 10 

16.Практическое занятие  
«Составление сравнительной 

таблицы по использованию 

инфинитивных конструкций в 

речи» 

2 10 

Тема 9. 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Платежные поручения 

2. Инкассирование 

3. Виды платежей 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

17.Практическое занятие  
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала» 

2 10 

18.Практическое занятие 
«Составление таблицы по видам 

причастных оборотов» 

2 10 

Тема 10. 

Деньги 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы о национальной 

валюте страны; 

2. Рекламное объявление банка о 

предоставляемых услугах 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Система согласования времен 

в немецком языке 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

19.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между клиентом и 

банковским служащим» 

2 10 

20.Практическое занятие 
«Составление бланк сведениями 

о банковской операции – обмен 

валют» 

2 10 

Самостоятельная работа 4  

Письменный перевод заданного  

https://pandia.ru/text/category/natcionalmznaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/natcionalmznaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/


9 

текста 

Тема 11. 

Банковские 

услуги 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы о товарно-

материальных запасах 

необходимых банковскому 

служащем; 

2. Письмо банковского 

служащего менеджеру о 

запасе вспомогательных 

материалов  

Грамматический материал: 

Пассивный залог 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

21.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и менеджером» 

2 10 

22.Практическое занятие 
«Составление бланка – заказа на 

расходные материалы» 

2 10 

Тема 12. 

Технические 

устройства 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Вопросы технических 

устройствах, используемых в 

банке; 

2. Рекламное объявление 

интернет магазина  

Грамматический материал: 

 Условные предложения 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

23.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между продавцом 

интернет магазина и менеджером 

банк» 

2 10 

24.Практическое занятие 
«Заполнение анкеты интернет 

магазина данными о клиенте и 

предмете его интереса» 

2 10 

Тема 13. 

Открытие 

сберегательног

о счета в банке 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы об открытии 

сберегательного счета в банк; 

2. Рекламное объявление банка  

Грамматический материал: 

https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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Субстантивированный 

инфинитив 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

25.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом» 

2 10 

26.Практическое занятие 
«Заполнение формы данными 

транзакции согласно полученной 

информации от своего 

собеседника» 

2 10 

Тема 14. 

Преимущества 

хранения дене

жных средств в 

банке для 

физического 

лица 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о 

преимуществах 

хранения денежных средств в 

банке 

2. Информация банка о текущем 

счете 

Грамматический материал: 

Повтор  системы времен 

немецкого глагола. 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

27.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом о 

хранении денежных средств в 

банке» 

2 10 

28.Практическое занятие 
«Заполнение заявления об 

открытии текущего счета 

согласно полученной 

информации от своего 

собеседника» 

2 10 

Тема 15. 

Преимущества 

хранения дене

жных средств в 

банке для 

юридического 

лица 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о 

преимуществах 

хранения денежных средств в 

банке 

2. Информация банка о текущем 

счете 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные 

предложения после I wish 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

29.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом о 

хранении денежных средств в 

банке» 

4 10 

30.Практическое занятие 
«Заполнение заявления об 

открытии текущего счета 

согласно полученной 

информации от своего 

собеседника» 

4 10 

Самостоятельная работа 4  

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Тема 16. 

Кредитные 

карты 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о кредитных 

картах 

2. Электронное письмо из банка 

об одобрении заявки на кредит 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

31.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между представителем 

компании работающей с 

кредитными картами и клиентом 

» 

4 10 

32.Практическое занятие 
«Заполнение бланка – одобрения 

кредитной линии согласно 

полученной информации от 

своего собеседник» 

4 10 

Тема 17. 

Банковские 

счета 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о способах 

доступа к своему банковскому 

счету 

2. Информация, представленная 

на веб-сайте банка 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в 

косвенную 

В том числе, практических 8 20 
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занятий и лабораторных работ 

33.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом» 

4 10 

34.Практическое занятие 
«Заполнение формы – памятки 

клиента о способе внесения 

денег на депозит» 

4 10 

Тема 18. 

Обслуживании 

через интернет 

(ч1) 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие о банковском 

обслуживании через интернет и 

риски, связанные с этим 

процессом 

2. Информация, представленная 

на веб-сайте банка 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

35.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между диалог между 

банковским служащим и 

клиентом» 

4 10 

36.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями, 

полученными при телефонном 

разговоре с клиентом» 

4 10 

Тема 19. 

Обслуживании 

через 

интернет(ч.2) 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие о банковском 

обслуживании через интернет и 

риски, связанные с этим 

процессом 

2. Информация, представленная 

на веб-сайте банка 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена немецкого  глагола 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

35.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между банковским 

служащим и клиентом» 

4 10 

36.Практическое занятие 4 10 
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«Заполнение формы сведениями, 

полученными при телефонном 

разговоре с клиентом» 

Тема 20. 

Специалисты 

бухгалтерской  

сферы 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о 

специалистах в банковской 

сфере  

2. Информация о 

перечне вакансий банка 

Грамматический материал: 

Пассивный залог 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

37.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между сотрудником и 

руководителем отделения банка» 

4 10 

38.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями 

о должностных обязанностях 

сотрудников банка 

4 10 

Тема 21. 
Обязанности 

бухгалтера 

Содержание учебного 

материала 

- 

 
ОК 10  

Лексический материал по теме: 

1.Общие вопросы о 

специалистах в банковской 

сфере  

2. Информация о 

перечне вакансий банка 

Грамматический материал: 

 Условные предложения 
 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8 20 

39.Практическое занятие 
«Отработка и практика в устной 

речи лексического материала. 

Диалог между сотрудником и 

руководителем отделения банка» 

4 10 

40.Практическое занятие 
«Заполнение формы сведениями 

о должностных обязанностях 

сотрудников банка 

4 10 

Самостоятельная работа 4   

Письменный перевод заданного 

текста 

 

Консультации 2 2  

Промежуточная аттестация 18 114/16  

  18 ОК 10 

Всего:/час. 142   

https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
https://pandia.ru/text/category/vakansiya/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется 

наличие учебного кабинет иностранного языка; лингафонная 

лаборатория. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
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обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
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учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 
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1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 
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лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
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(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.  Кравченко, А.П. Немецкий язык: для колледжей : учебное 

пособие / А.П. Кравченко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Издательство 

«Феникс», 2014. - 464 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-222-23145-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе 

современных экономических текстов с немецкого языка на русский 

(ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) : учебное 

пособие / В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ; Министерство образования и 

науки РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 54 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9268-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. Теплякова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 

 

Интернет-ссылки: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. сайт видео-, аудио- и онлайн-курсов на выбор. 

Кроме того, на сайте много дополнительного 

материала, который поможет выучить язык: 

игры, упражнения, тесты, немецкое радио и 

телевидение онлайн 

http://deutsch-online.ru/ 

 

2. многоязычный сайт, который сочетает уроки 

немецкого языка с практическими советами о 

жизни и работе в Германии и Австрии. 

https://deutsch.info/ru 

 

3. онлайн-курсы, а также много подборок статей 

и словарей немецкого языка. 

https://sedo.com/search/details/?partne

rid=14456&language=e&et_cid=15&e

t_lid=174208&domain=deutsche-

welt.de&et_sub=1029&origin=parking 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень 

сформированности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

http://deutsch-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
https://sedo.com/search/details/?partnerid=14456&language=e&et_cid=15&et_lid=174208&domain=deutsche-welt.de&et_sub=1029&origin=parking
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

произношения слов; 

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

бытовые темы; 

-понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в диалогах 

на общие и 

профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и 

объяснять свои действия; 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

Демонстрация умения 

пополнять словарный 

запас и самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь; 

Демонстрация умения 

определять свою позицию 

и излагать свои мысли на 

иностранном языке; 

Демонстрация умения 

общаться устно и 

письменно на иностранном 

языке на 

профессиональные темы; 

Демонстрация умения 

описывать значимость 

своей профессии на 

иностранном языке. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 10 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (немецкий язык) проводится в форме 

экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e). 

(Оцениваемые компетенции и их части:   

2. Род существительных. 

3. Словообразование. 

4. Существительные женского рода с абстрактным значением  

5. Суффиксы существительных мужского рода  

6. Пассивный залог  

7. Пассивный залог с модальными глаголами  

8. Неправильные глаголы в немецком языке  
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9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в 

длительных временах 

10. Немецкие фразовые глаголы  

11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных 

глаголов  

12. Условные предложения в немецком языке  

13. Виды условных предложений в немецком языке  

14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и 

условия  

15. Виды вопросов в немецком языке  

16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке 

17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам  

18. Множественное число существительных  

19. Неопределенный артикль  

20. Существительные с предлогами. 

21. Падежи существительных.  

22. Слияние предлога с артиклем 

23. Значения предлога mit.  

24. Значения предлога von.  

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Berühmte Städte in Deutschland.  

2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.  

3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen 

Vermögens in Deutschland. 

4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.  

5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland. 

6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.  

7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.  

8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.  

9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft 

des modernen Deutschlands.  

10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.  

11. Deutschland in der Weltwirtschaft.  

12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft. 

13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands. 

14. Deutsches Management-Modell 

15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland. 

16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.  

17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.  

18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des 

Managements  

19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags 

und seiner Besonderheiten in Deutschland. 
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20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft. 

21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen 

Konkurrenz»  

22. Die Industrie Deutschlands»  

23. «Funktion der Handelskammer»  

24. «Nationale Rechnungslegung»  

25. Zahlungsdokument  

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange 

Market) ist eine Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von 

Devisen, und die Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen 

(Betrag, Wechselkurs, Zinssatz) mit der Umsetzung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer des Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, 

Wechselkurse, Zentralbanken, Unternehmen, die externe Transaktionen, 

Investmentfonds, Broker-Unternehmen; ständig wächst die direkte Teilnahme 

an Devisengeschäften von Privatpersonen. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen 

Kapitalmarktes. Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, 

Investmentfonds, Finanz - und Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 

24 Stunden pro Tag kaufen und verkaufen Währungen, das abschließen von 

Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt der Welt. Vereint in 

einem einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe der 

modernsten Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, 

die in Höhe von einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt 

jährliche Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash 

elektronisch? Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen 

den Teilnehmern der verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten 

der staatlichen Grenzen: zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen 

zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern für die Lieferung von 

waren und Dienstleistungen, ausländische Investitionen, internationale 

Tourismus und Geschäftsreisen. Ohne Währungsumrechnungen könnten diese 

wichtigen Wirtschaftszweige nicht existieren. Aber das Geld, das hier als 

Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage und das Angebot nach 

Operationen mit jeder Währung in verschiedenen Geschäftszentren in der Zeit 

ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu ändern, und sich 

schnell und unvorhersehbar ändert. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 
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немецкого на русский язык:  

Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der 

schwimmenden Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem 

den Markt. Daher ist der Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach 

unten. So können Sie eine Währung billiger zu kaufen und nach einer Weile, 

um es teurer zu verkaufen, während Gewinn. Das internationale 

Währungssystem hat einen großen Weg durch die Jahrtausende der 

Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne Zweifel gibt es heute 

änderungen am interessantesten und bisher undenkbar. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des 

Weltwährungssystems: 

a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt; 

B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben 

erlaubt, Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites 

Finanzsystem zu vereinigen, das Grenzen nicht anerkennt. 

Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem 

Metall". Und jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die 

brennenden Augen von grünen Papieren. Das Geld, das die Schicksale der 

Menschen, die Länder und Völker, die Zerstörung der Imperien und die 

Schaffung neuer, heute dieses Geld - nur zahlen auf dem Bildschirm 

Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der fundamentalen Analyse, aber 

der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist notwendig, darauf zu 

studieren, um zu arbeiten. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, 

aber der Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der 

amerikanischen Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten 

Weltkriegs war kein Zweifel mehr, und die Alliierten haben sich mit dem 

nachkriegsfinanzsystem des Planeten beschäftigt. Während die Wirtschaft 

aller führenden Staaten nach dem Krieg musste in den Ruinen oder in den 

Griff der militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus dem Krieg auf 

dem Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner brauchte 

Nahrung, Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in 

ausreichender Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es 

eine Frage, als andere Länder dafür zahlen würde.  

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-

die Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, 

viele Länder haben es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch 

den Austausch von Währungen der Dollar-Preis aufgrund der hohen 

Nachfrage nach US-waren sollte unweigerlich auf ein Niveau, dass alle 
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anderen Währungen würden sich abwerten und der Kauf von US-waren 

unmöglich geworden zu erhöhen. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem 

betrachtet werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende 

Anzahl von Menschen Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem 

Zweiten Weltkrieg. Nach dem ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände 

gewaschen, die internationale Verantwortung auf den Anteil anderer Länder 

abgebend. Die Welt erlebte einen starken Dollar-Hunger, Goldreserven der 

Länder flogen in die USA, andere Währungen wurden abwertet. Natürliche, 

aber kurzsichtig protektionistische Lösungen isoliert die Wirtschaft von 

einander und der wirtschaftliche Nationalismus leicht in diplomatischen 

Beziehungen und in den Krieg zu bewegen. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das 

Finanzforum in Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich 

des internationalen Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine 

kombinierte Devisen-Ressourcen, wo alle Länder (aber in höchstem Maße 

Vereinigte Staaten) leisteten Ihren Anteil, und wo jedes Land nehmen konnte, 

um seine Währung. Für den US-Dollar fixiert wurde Goldgehalt (35 Dollar 

pro Unze), und andere Währungen gebunden waren an den Dollar in einem 

bestimmten Verhältnis (Feste Wechselkurse). 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. 

Viele Länder haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von 

amerikanischen waren verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die 

Einfuhr (wuchs der Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in 

der Welt zugekommen. IWF-Ressourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die 

Länder, um Ihre Währungen zu erhalten. Die Antwort auf diese Probleme war 

der amerikanische Marshall-Plan, in dem die europäischen Länder haben die 

Vereinigten Staaten eine Liste der notwendigen, um die Wirtschaft der 

materiellen Ressourcen zu heben, und die Vereinigten Staaten Gaben Ihnen 

(nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für den Erwerb der angegebenen. 

Diese Dollars haben die Abwertung anderer Währungen verhindert, haben 

dem neuen Wachstum des amerikanischen Exports beigetragen, dafür alle 

neuen Märkte öffnend. 

11.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für 

den Inhalt der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas 

(Kauf von europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die 

Aktivität der amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, 
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allmählich gefüllt mit Dollar ausländischen Banken in Mengen, die große 

notwendig. Ende der 50er Jahre brauchte das Europäische Geschäft nicht 

mehr die gleiche Anzahl von amerikanischen waren, hatte attraktive 

Investitionsmöglichkeiten als Dollar-Einlagen, und deshalb wollte nicht 

überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war das US-Finanzministerium 

bereit, die Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, ohne den Fall des 

Dollars in Bezug auf andere Währungen.  

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der 

Hälfte der Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen 

Zentralbanken haben auch den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen 

Währungen lange Zeit unterstützt, überschüssige Dollars kaufend, die von der 

Bevölkerung, privaten Banken und dem Geschäft angeboten sind. 

Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige 

Handelsbilanz; andere Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie 

weniger. Dollar, von denen im Ausland befreit, setzte sich in den 

ausländischen Zentralbanken aussichtslos unbefragten Fracht.  

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung 

des Dollars widersetzt und haben auf die Errichtung der freien 

schwimmenden Wechselkurse nicht zugestimmt, aber nach einer Reihe der 

Probleme zu Beginn 70 Sie haben den Goldenen Inhalt des Dollars abgelehnt, 

dessen Kurs von der Marktnachfrage und dem Vorschlag (Free floating-der 

frei schwimmende Kurs) seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg 1980 

fast 750 Dollar für die drei Unze (seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner 

nach dem Gesetz haben die Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende 

der 70er Jahre fiel der Dollar auf sein nachkriegsminimum, und seine weitere 

Geschichte-eine Reihe von Höhen und tiefen. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien 

schwimmen Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je 

nachdem, wie viel diese Währung für den Kauf von waren, Investitionen und 

zwischenstaatlichen Berechnungen erforderlich ist. Natürlich ist diese 

schwimmen nicht völlig frei; in jedem Land gibt es eine Zentralbank, deren 

Hauptziel, in übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die Stabilität der 

Landeswährung zu gewährleisten.  

15.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten 

Währungen: Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und 

Zentralbanken. 
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Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf 

dem Forex-Markt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der 

japanische Yen (JPY), der Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund 

Sterling (GBP). Vor dem erscheinen der Währung des Euro war der große 

Marktanteil auf die Deutsche Marke (dem). 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende 

Währung Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles 

Zahlungsmittel im internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen 

Finanz-und politischen Krisen in anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der 

internationalen Investitionen, Dank dem großen Volumen der hochsicheren 

Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der USA. Das Vertrauen in die 

Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems, dass alle 

Einnahmen aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt 

werden, nicht angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den 

Markt sowohl private ausländische Investoren und ausländische Regierungen. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-

Aktienmarkt, zieht große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, 

die als zusätzliche Quelle der Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er 

Jahre sind amerikanische Aktien eine bessere Option für Investitionen als 

Gold: Aktien wuchsen, und der Goldpreis fiel. In der gleichen Zeit nach 1993 

die US-Aktien wachsen schnell, dass nicht nur unabhängige Experten, 

sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, dass die Preise der Aktien 

zu hoch und fallen zu stark und zu einer Finanz-und Wirtschaftskrise führen 

kann. 

18.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 

bis 61 Prozent in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der 

Summe bis zu 1 Billionen Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte 

Basiswährung, wenn andere Währungen zitiert werden. Der Dollar nimmt als 

eine der Parteien in 87% aller TRANSAKTIONEN auf dem Forex-Markt 

(nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen teilen des japanischen Yen für den 

US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke war diese Zahl 64%, und 

für den kanadischen Dollar-98%. 

Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von 

der nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen 

Besatzungsbehörde festgelegten Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, 

Wonach sein Niveau wieder deutlich zurückgegangen ist und wieder stark in 

der zweiten Hälfte des Jahres 1998 zurückkehrte. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 
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Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind 

extrem Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan 

auf null-Ebene Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen 

und Rentenfonds und andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere 

investiert, vor allem in US-Staatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. 

Wesentlich dem Dollar als Reservewährung und Instrument der 

internationalen Berechnungen bercksichtigend, ist Jena eine der 

hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt nichtsdestoweniger. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten 

Weltkrieg die führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit 

erheblich geschwächt, hat er schließlich die Führung des Dollar nach dem 

Zweiten Weltkrieg, was zu natürlichen Problemen in der vom Krieg 

betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben das Vertrauen in die Währung 

aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen Deutschland während des 

Krieges. 

Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von 

London.  

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze 

Volumen war auf dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker 

Banken beenden praktisch, GBP am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr 

empfindlich auf die Daten über den Arbeitsmarkt und die Inflation in 

England, sowie die ölpreise (in den Lehrbüchern für den Devisenmarkt, auch 

als petrocurrency gekennzeichnet). In den Kommentaren der Ereignisse auf 

dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als cable oder Pound bezeichnet. 

Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten operativen Daten in Europa 

aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische Unterwasser-Kabel 

übertragen. Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, und Pound 

wird in GBP zu deutschen Marken verwendet. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem 

Schweizer Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug 

auf die Deutsche Marke spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum 

Beispiel, im Falle von Krisen in Russland). Laut Angaben der 

vorhergehenden Jahre hat der Franken-Kurs die stärkeren Schwankungen 

aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; aber in letzter Zeit hat es nicht 

stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl (Safe-Haven) im Jahr 

1999 stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf dem 

BALKAN. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  
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Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken 

gegenüber dem Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber 

der deutschen Marke. Die Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine 

Politik zur Koordinierung der Finanzlage in der Schweiz und der Euro-

Region; insbesondere am Tag der Zinssenkung der europäischen Zentralbank 

im Frühjahr dieses Jahres kündigte die SNB innerhalb von 20 Minuten einen 

zinssatzrückgang an. 

Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des 

Dollars, aber einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. 

Aus dem Gesamtvolumen der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf 

die Deutsche Marke. Nach dem Aufkommen der Euro-Volumen in vielen 

Märkten gesunken und bisher noch nicht vollständig erholt. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык: 

Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar 

nach seinem Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. 

In Bezug auf die Stabilität des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-

politischen Faktoren in Russland, mit denen Deutschland am engsten durch 

wirtschaftliche und politische Beziehungen, und dieser Einfluss PE-seltene 

neue Währung Euro, da Deutschland stellt einen erheblichen Teil der 

Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre währungssysteme. 

Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, 

hat 11 Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt 

vereinigt, der fast Fünftel der globalen Ausgabe von waren und 

Dienstleistungen und des Welthandels zu teilen hat. Die Euro-Region umfasst 

österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Spanien, Italien, Luxemburg, 

Niederlande, Portugal, Finnland und Frankreich, die das Territorium von 

2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung von 291 Millionen Menschen (zum 

Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan - 126). 

 25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU 

(European Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - 

BIP 6,85 Billionen ECU und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 

10% des BIP der Euro-Region. Im Jahr 1997 lag die Ausfuhr um 25% 

übertraf die amerikanische und die Hälfte Japanisch. Deutschland ist bis zu 

30% der europäischen Wirtschaft, in der Summe Deutschland, Frankreich und 

Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-Region. 

Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im 

Oktober 1998 1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen 

Zentralbanken auf 3,0 % im Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche 

Arbeitslosenquote lag Anfang 1999 bei 10,8 %, was sich von 18,2% in 

Spanien auf 2,2% in Luxemburg änderte. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 10 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (немецкий язык) проводится в форме 

экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e). 

(Оцениваемые компетенции и их части:   

2. Род существительных. 

3. Словообразование. 

4. Существительные женского рода с абстрактным значением  

5. Суффиксы существительных мужского рода  

6. Пассивный залог  

7. Пассивный залог с модальными глаголами  

8. Неправильные глаголы в немецком языке  

9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в длительных 

временах 

10. Немецкие фразовые глаголы  

11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных глаголов  

12. Условные предложения в немецком языке  

13. Виды условных предложений в немецком языке  

14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и условия  

15. Виды вопросов в немецком языке  

16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке 

17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам  

18. Множественное число существительных  

19. Неопределенный артикль  

20. Существительные с предлогами. 

21. Падежи существительных.  

22. Слияние предлога с артиклем 

23. Значения предлога mit.  

24. Значения предлога von.  

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Berühmte Städte in Deutschland.  

2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.  

3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen Vermögens in 



Deutschland. 

4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.  

5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland. 

6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.  

7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.  

8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.  

9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft des 

modernen Deutschlands.  

10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.  

11. Deutschland in der Weltwirtschaft.  

12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft. 

13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands. 

14. Deutsches Management-Modell 

15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland. 

16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.  

17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.  

18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des Managements  

19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags und 

seiner Besonderheiten in Deutschland. 

20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft. 

21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen 

Konkurrenz»  

22. Die Industrie Deutschlands»  

23. «Funktion der Handelskammer»  

24. «Nationale Rechnungslegung»  

25. Zahlungsdokument  

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange Market) ist 

eine Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Devisen, und die 

Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen (Betrag, Wechselkurs, 

Zinssatz) mit der Umsetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer 

des Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, Wechselkurse, Zentralbanken, 

Unternehmen, die externe Transaktionen, Investmentfonds, Broker-Unternehmen; 

ständig wächst die direkte Teilnahme an Devisengeschäften von Privatpersonen. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen 

Kapitalmarktes. Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, 

Investmentfonds, Finanz - und Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 24 

Stunden pro Tag kaufen und verkaufen Währungen, das abschließen von 

Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt der Welt. Vereint in einem 

einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe der modernsten 



Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, die in Höhe von 

einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt jährliche 

Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash elektronisch? 

Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen den Teilnehmern 

der verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten der staatlichen 

Grenzen: zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen zwischen Unternehmen 

aus verschiedenen Ländern für die Lieferung von waren und Dienstleistungen, 

ausländische Investitionen, internationale Tourismus und Geschäftsreisen. Ohne 

Währungsumrechnungen könnten diese wichtigen Wirtschaftszweige nicht 

existieren. Aber das Geld, das hier als Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage 

und das Angebot nach Operationen mit jeder Währung in verschiedenen 

Geschäftszentren in der Zeit ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu 

ändern, und sich schnell und unvorhersehbar ändert. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der 

schwimmenden Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem den 

Markt. Daher ist der Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach unten. So 

können Sie eine Währung billiger zu kaufen und nach einer Weile, um es teurer zu 

verkaufen, während Gewinn. Das internationale Währungssystem hat einen großen 

Weg durch die Jahrtausende der Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne 

Zweifel gibt es heute änderungen am interessantesten und bisher undenkbar. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des 

Weltwährungssystems: 

a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt; 

B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben erlaubt, 

Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites Finanzsystem zu 

vereinigen, das Grenzen nicht anerkennt. 

Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem Metall". 

Und jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die brennenden Augen von 

grünen Papieren. Das Geld, das die Schicksale der Menschen, die Länder und 

Völker, die Zerstörung der Imperien und die Schaffung neuer, heute dieses Geld - 

nur zahlen auf dem Bildschirm Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der 

fundamentalen Analyse, aber der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist 

notwendig, darauf zu studieren, um zu arbeiten. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, aber 

der Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der 

amerikanischen Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten 



Weltkriegs war kein Zweifel mehr, und die Alliierten haben sich mit dem 

nachkriegsfinanzsystem des Planeten beschäftigt. Während die Wirtschaft aller 

führenden Staaten nach dem Krieg musste in den Ruinen oder in den Griff der 

militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus dem Krieg auf dem 

Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner brauchte Nahrung, 

Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in ausreichender 

Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es eine Frage, als andere 

Länder dafür zahlen würde.  

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-die 

Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, viele Länder 

haben es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch den Austausch von 

Währungen der Dollar-Preis aufgrund der hohen Nachfrage nach US-waren sollte 

unweigerlich auf ein Niveau, dass alle anderen Währungen würden sich abwerten 

und der Kauf von US-waren unmöglich geworden zu erhöhen. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem betrachtet 

werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende Anzahl von 

Menschen Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem Zweiten Weltkrieg. 

Nach dem ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände gewaschen, die internationale 

Verantwortung auf den Anteil anderer Länder abgebend. Die Welt erlebte einen 

starken Dollar-Hunger, Goldreserven der Länder flogen in die USA, andere 

Währungen wurden abwertet. Natürliche, aber kurzsichtig protektionistische 

Lösungen isoliert die Wirtschaft von einander und der wirtschaftliche Nationalismus 

leicht in diplomatischen Beziehungen und in den Krieg zu bewegen. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das Finanzforum 

in Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich des internationalen 

Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine kombinierte Devisen-

Ressourcen, wo alle Länder (aber in höchstem Maße Vereinigte Staaten) leisteten 

Ihren Anteil, und wo jedes Land nehmen konnte, um seine Währung. Für den US-

Dollar fixiert wurde Goldgehalt (35 Dollar pro Unze), und andere Währungen 

gebunden waren an den Dollar in einem bestimmten Verhältnis (Feste 

Wechselkurse). 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. Viele 

Länder haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von 

amerikanischen waren verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die Einfuhr 

(wuchs der Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in der Welt 

zugekommen. IWF-Ressourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die Länder, um 

Ihre Währungen zu erhalten. Die Antwort auf diese Probleme war der amerikanische 



Marshall-Plan, in dem die europäischen Länder haben die Vereinigten Staaten eine 

Liste der notwendigen, um die Wirtschaft der materiellen Ressourcen zu heben, und 

die Vereinigten Staaten Gaben Ihnen (nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für 

den Erwerb der angegebenen. Diese Dollars haben die Abwertung anderer 

Währungen verhindert, haben dem neuen Wachstum des amerikanischen Exports 

beigetragen, dafür alle neuen Märkte öffnend. 

11.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für den 

Inhalt der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas (Kauf von 

europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die Aktivität der 

amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, allmählich gefüllt mit 

Dollar ausländischen Banken in Mengen, die große notwendig. Ende der 50er Jahre 

brauchte das Europäische Geschäft nicht mehr die gleiche Anzahl von 

amerikanischen waren, hatte attraktive Investitionsmöglichkeiten als Dollar-

Einlagen, und deshalb wollte nicht überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war 

das US-Finanzministerium bereit, die Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, 

ohne den Fall des Dollars in Bezug auf andere Währungen.  

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der Hälfte 

der Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen Zentralbanken 

haben auch den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen Währungen lange Zeit 

unterstützt, überschüssige Dollars kaufend, die von der Bevölkerung, privaten 

Banken und dem Geschäft angeboten sind. 

Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Zu 

diesem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige 

Handelsbilanz; andere Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie weniger. 

Dollar, von denen im Ausland befreit, setzte sich in den ausländischen 

Zentralbanken aussichtslos unbefragten Fracht.  

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung des 

Dollars widersetzt und haben auf die Errichtung der freien schwimmenden 

Wechselkurse nicht zugestimmt, aber nach einer Reihe der Probleme zu Beginn 70 

Sie haben den Goldenen Inhalt des Dollars abgelehnt, dessen Kurs von der 

Marktnachfrage und dem Vorschlag (Free floating-der frei schwimmende Kurs) 

seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg 1980 fast 750 Dollar für die drei Unze 

(seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner nach dem Gesetz haben die 

Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende der 70er Jahre fiel der Dollar auf 

sein nachkriegsminimum, und seine weitere Geschichte-eine Reihe von Höhen und 

tiefen. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien 



schwimmen Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je nachdem, 

wie viel diese Währung für den Kauf von waren, Investitionen und 

zwischenstaatlichen Berechnungen erforderlich ist. Natürlich ist diese schwimmen 

nicht völlig frei; in jedem Land gibt es eine Zentralbank, deren Hauptziel, in 

übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die Stabilität der Landeswährung zu 

gewährleisten.  

15.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten 

Währungen: Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und 

Zentralbanken. 

Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf dem 

Forex-Markt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der japanische Yen 

(JPY), der Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund Sterling (GBP). Vor 

dem erscheinen der Währung des Euro war der große Marktanteil auf die Deutsche 

Marke (dem). 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende 

Währung Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles 

Zahlungsmittel im internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen Finanz-

und politischen Krisen in anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der 

internationalen Investitionen, Dank dem großen Volumen der hochsicheren 

Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der USA. Das Vertrauen in die 

Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems, dass alle Einnahmen 

aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt werden, nicht 

angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den Markt sowohl 

private ausländische Investoren und ausländische Regierungen. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-Aktienmarkt, 

zieht große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, die als zusätzliche 

Quelle der Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er Jahre sind amerikanische 

Aktien eine bessere Option für Investitionen als Gold: Aktien wuchsen, und der 

Goldpreis fiel. In der gleichen Zeit nach 1993 die US-Aktien wachsen schnell, dass 

nicht nur unabhängige Experten, sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, 

dass die Preise der Aktien zu hoch und fallen zu stark und zu einer Finanz-und 

Wirtschaftskrise führen kann. 

18.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с 

немецкого на русский язык:  

Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 bis 61 

Prozent in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der Summe bis zu 

1 Billionen Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte Basiswährung, wenn andere 

Währungen zitiert werden. Der Dollar nimmt als eine der Parteien in 87% aller 

TRANSAKTIONEN auf dem Forex-Markt (nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen 



teilen des japanischen Yen für den US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke 

war diese Zahl 64%, und für den kanadischen Dollar-98%. 

Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von der 

nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen Besatzungsbehörde 

festgelegten Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, Wonach sein Niveau 

wieder deutlich zurückgegangen ist und wieder stark in der zweiten Hälfte des Jahres 

1998 zurückkehrte. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind extrem 

Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan auf null-Ebene 

Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen und Rentenfonds und 

andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere investiert, vor allem in US-

Staatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. Wesentlich dem Dollar als 

Reservewährung und Instrument der internationalen Berechnungen bercksichtigend, 

ist Jena eine der hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt 

nichtsdestoweniger. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten Weltkrieg die 

führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit erheblich geschwächt, 

hat er schließlich die Führung des Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu 

natürlichen Problemen in der vom Krieg betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben 

das Vertrauen in die Währung aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen 

Deutschland während des Krieges. 

Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von 

London.  

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze Volumen war 

auf dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker Banken beenden 

praktisch, GBP am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr empfindlich auf die 

Daten über den Arbeitsmarkt und die Inflation in England, sowie die ölpreise (in den 

Lehrbüchern für den Devisenmarkt, auch als petrocurrency gekennzeichnet). In den 

Kommentaren der Ereignisse auf dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als 

cable oder Pound bezeichnet. Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten 

operativen Daten in Europa aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische 

Unterwasser-Kabel übertragen. Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, 

und Pound wird in GBP zu deutschen Marken verwendet. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem 

Schweizer Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug auf die 

Deutsche Marke spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum Beispiel, im Falle 

von Krisen in Russland). Laut Angaben der vorhergehenden Jahre hat der Franken-



Kurs die stärkeren Schwankungen aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; 

aber in letzter Zeit hat es nicht stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl 

(Safe-Haven) im Jahr 1999 stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf 

dem BALKAN. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken gegenüber 

dem Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber der deutschen 

Marke. Die Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine Politik zur Koordinierung 

der Finanzlage in der Schweiz und der Euro-Region; insbesondere am Tag der 

Zinssenkung der europäischen Zentralbank im Frühjahr dieses Jahres kündigte die 

SNB innerhalb von 20 Minuten einen zinssatzrückgang an. 

Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des Dollars, aber 

einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. Aus dem 

Gesamtvolumen der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf die Deutsche 

Marke. Nach dem Aufkommen der Euro-Volumen in vielen Märkten gesunken und 

bisher noch nicht vollständig erholt. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык: 

Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar nach 

seinem Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. In Bezug 

auf die Stabilität des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-politischen Faktoren 

in Russland, mit denen Deutschland am engsten durch wirtschaftliche und politische 

Beziehungen, und dieser Einfluss PE-seltene neue Währung Euro, da Deutschland 

stellt einen erheblichen Teil der Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre 

währungssysteme. 

Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, hat 11 

Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt vereinigt, der 

fast Fünftel der globalen Ausgabe von waren und Dienstleistungen und des 

Welthandels zu teilen hat. Die Euro-Region umfasst österreich, Belgien, 

Deutschland, Irland, Spanien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Finnland 

und Frankreich, die das Territorium von 2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung 

von 291 Millionen Menschen (zum Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan 

- 126). 

 25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого 

на русский язык:  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU (European 

Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - BIP 6,85 Billionen 

ECU und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 10% des BIP der Euro-

Region. Im Jahr 1997 lag die Ausfuhr um 25% übertraf die amerikanische und die 

Hälfte Japanisch. Deutschland ist bis zu 30% der europäischen Wirtschaft, in der 

Summe Deutschland, Frankreich und Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-

Region. 

Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im Oktober 

1998 1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen Zentralbanken 



auf 3,0 % im Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche Arbeitslosenquote lag 

Anfang 1999 bei 10,8 %, was sich von 18,2% in Spanien auf 2,2% in Luxemburg 

änderte. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 

 

Область применения программ 

 Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура»составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование следующих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 Код Наименование результата обучения 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 160 часа: 

 с преподавателем - 160 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 0 часов. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  160 

С преподавателем: 160 

в том числе:  

лекции, уроки 4 

практические занятия, семинары 156 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) - 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация  
Зачеты, 

Дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

Тема № 1. 

Гимнастика с 

использовани

ем 

гимнастическ

их 

упражнений и 

гимнастическ

их снарядов 

Содержание учебного материала  52 ОК 08  

1. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2 

2. Правила техники безопасности 

при занятии физической 

культурой. 

2 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

48 120 

1. Комплекс силовых упражнений 

на плечевой пояс.    

8 20 

2. Освоение техникой 

комплексных упражнений на 

верхний плечевой пояс.   

8 20 

3. Развитие силовой 

выносливости. 

8 20 

4. Комплекс силовых упражнений. 8 20 

5. Выполнение ОРУ.   8 20 

6. Комплекс ОРУ с набивными 

мячами. 

8 20 

Тема 2. 

Виды спорта 

(по выбору). 

Содержание учебного материала  48 ОК 08  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

48 120 

1. Комбинация из спортивно-

гимнастических и акробатических 

элементов. 

8 20 

2. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи 

ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение 

подряд. 

8 20 

3. Дополнительные элементы: 

кувырки вперед и назад, падение в 

упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом 

с лопаток, шпагаты, сальто. 

8 20 

4.  Индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, 

8 20 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

темпом, пространственной 

точностью. 

5.Комплекс упражнений с 

профессиональной 

направленностью из 26–30 

движений. 

8 20 

6.Обучение круговому методу 

тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с 

эспандером, амортизаторами из 

резины. 

8 20 

Тема 3. 

Силовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 60 ОК 08  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

60 160 

1.Обучение специальным 

физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы рук.  

4 20 

2. Обучение специальным 

физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы груди. 

8 20 

3. Обучение специальным 

физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы брюшного 

пресса. 

8 20 

4.Обучение специальным 

физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы ног. 

8 20 

5.Обучение специальные 

физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы спины. 

8 20 

6.Обучение развитию общей и 

силовой выносливости. 

8 20 

7. Обучение комплексному 

развитию физических качеств 

посредством круговой 

тренировки. 

8 120 

8. Обучение выполнению общих 

развивающих физических 

упражнений.  

8 20 

Промежуточная аттестация  ОК 08 Зачеты, 

дифф. 

зачет 

Всего:/час. 160/0 ОК 08  

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется 

наличие спортивного зала. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 

блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 

– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 

будо-мат (синий) – 25 шт., велотренажер – 3 шт., гантели 1 кг – 25 шт., 

гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., 

канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., 

перчатки боксерские – 9 пар, ринг – 1 шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 

шт., теннисный стол – 1 шт., тренажер "Бабочка" – 1 шт., тренажер 

"Жим лежа" – 1 шт., тренажер Fitness PRO, тренажер Hammer Strength – 

1 шт., тренажер ВТ-202 Жим ногами – 1 шт., тренажер для мышц бедра 

ВТ-111 – 1 шт. 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования могут быть использованы: 

   специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, 

гимнастики); 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 
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социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 
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контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 
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• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 
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В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 
1) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 
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спорта: учебник.- М.: Кнорус,2017. – 304с. 

2) Волков И. П.. Теория и методика обучения в избранном виде 

спорта: пособие [Электронный ресурс] / Минск:РИПО,20195. -196с.   

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1)  Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. 

Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; под ред. В.Я. Кикоого, И.С. 

Барчукова. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) https://www.minsport.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства 

спорта Российской Федерации). www. edu. ru (Федеральный портал 

«Российское  образование»). 

2) http://olympic.ru/ (Официальный сайт Олимпийского комитета  

России). 

3) http://goup32441.narod.ru/ (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Владение целостной 

системой знаний о 

физической культуре и ее 

роли в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Устный опрос 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения контрольных 

нормативов. 

 

Знание основ здорового 

образа жизни 

Использование и применение 

основ здорового образа 

жизни в формировании 

собственного стиля жизни 

для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения контрольных 

нормативов. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

  

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
https://www.minsport.gov.ru/
http://www/
http://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

и 

выше 

20 

12—

14 

 

12—

14 

7 

и 

ниже 7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество 

раз (девушки) 

16 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13—

15 

 

13—

15 

6 

и 

ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей основного и подготовительного учебного отделения 
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с 

учетом специфики профессий (специальностей) профессионального 

образования. 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного  и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: До До До 
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утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

9 8 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с 

учетом специфики профессий (специальностей) профессионального 

образования. 

 

Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при 

выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 

методы и факторы ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 

на опоре высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

  

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

      

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

 

 

 

 

и 

выше 

9—12 

 

9—12 

 

и 

ниже 

 

и 

выше 

12—

 

12—

 

и 

ниже 7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

 

 

 

 

и 

выше 

8—9 

 

9—10 

 

и 

ниже 

 

и 

выше 

13—

 

13—

 

и 

ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей основного и подготовительного учебного отделения 
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

   

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)    

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

   

3. Сгибание и разгибание рук в упоре     

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)    

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)    

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного  и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

   

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

   

Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество 

раз) 

   

 



3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)    

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)    

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 

подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 

специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 

и производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Адаптивная физическая культура» 

 

Область применения программ 

 Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование следующих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 Код Наименование результата обучения 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 160 часа: 

 с преподавателем - 160 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся — 0 часов. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  160 

С преподавателем: 160 

в том числе:  

лекции, уроки 4 

практические занятия, семинары 156 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) - 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация  
Зачеты, 

Дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

балл 

Тема № 1.  

Оздоровительна

я, лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного 

материала  

4 ОК 08  

1. Физическая культура в 

общекультурном и 

профессиональном развитии 

человека. 

2 

2. Физическая культура в 

социальном развитии человека. 

3. Основы здорового образа 

жизни 

2 

4. Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

В том числе, практических 

занятий  

104 260 

1. Техника безопасности при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях. 

8 20 

2. Техника безопасности при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях. 

8 20 

3. Основы здорового образа 

жизни студента 

8 20 

4. Средства и методы 

оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической 

культуры 

8 20 

5. Современные физкультурно-

оздоровительные технологии 

8 20 

6. Врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль при 

занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 

физической культурой 

8 20 

7. Организация 

самостоятельных 

физкультурно-оздоровительных 

занятий 

8 20 

8. Обучение упражнениям на 

гибкость 

8 20 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

балл 

9. Обучение упражнениям на 

формирование осанки 

8 20 

10. Обучение упражнениям на 

развитие мышц спины 

8 20 

11. Обучение упражнениям на 

развитие мышц рук 

8 20 

12. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук 

8 20 

13. Обучение упражнениям на 

развитие и укрепление мышц 

брюшного пресса 

8 20 

Тема 2. 

Оздоровительн

ые системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного 

материала  

- ОК 08  

1. Основы оздоровительных 

систем физических упражнений 

и адаптивной физической 

культуры 

2. Средства и методы 

оздоровительные системы 

физических упражнений и 

адаптивная физическая 

культура 

В том числе, практических 

занятий  

28 80 

1. Техника выполнения 

физических упражнений из 

оздоровительных систем и 

адаптивной физической 

культуры 

8 20 

2. Улучшение 

морфофункционального 

состояния и повышение уровня 

подготовленности с 

использованием средств и 

методов оздоровительных 

систем и адаптивной 

физической культуры 

12 30 

3. Определение уровня 

морфофункционального 

состояния и физической 

подготовленности с учетом 

заболевания 

13 30 

Тема № 3. 

Подвижные и 

спортивные 

Содержание учебного 

материала 

-   

1. Основы подвижных и 

спортивных игр 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

балл 

игры в 

оздоровительно

й тренировке 

2. Техника упражнений в 

подвижных и спортивных играх 
  

В том числе,  практических 

занятий  

24  60 

1. Правила подвижных и 

спортивных игр 

8  20 

2. Техника и тактика игровых 

действий  

8  20 

3. Повышение уровня 

подготовленности и улучшение 

морфофункционального 

состояния с использованием  

спортивных игр 

8  20 

Промежуточная аттестация  ОК 08 Зачеты, 

дифф. 

зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

балл 

Всего:/час. 160/0   

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования должны быть 

предусмотрены специальные спортивные объекты  

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 
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программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 
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Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 
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Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 
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сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 
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Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 
1) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник.- М.: Кнорус,2017. – 304с. 

2) Волков И. П.. Теория и методика обучения в избранном виде 

спорта: пособие [Электронный ресурс] / Минск:РИПО,20195. -196с.   

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463697
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1) Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. 

Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; под ред. В.Я. Кикоого, И.С. 

Барчукова. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
 

Интернет-ресурсы 

1) https://www.minsport.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства 

спорта Российской Федерации). www. edu. ru (Федеральный портал 

«Российское  образование»). 

2) http://olympic.ru/ (Официальный сайт Олимпийского комитета  

России). 

3) http://goup32441.narod.ru/ (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Владение целостной 

системой знаний о 

физической культуре и ее 

роли в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Знание основ здорового 

образа жизни 

Использование и применение 

основ здорового образа 

жизни в формировании 

собственного стиля жизни 

для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владение основными 

средствами и методами 

оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической 

культуры для укрепления 

индивидуального здоровья, и 

физического 

самосовершенствования; 

ценностями физической 

культуры и спорта для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности.  

Навыки выполнения 

двигательных действий из 

оздоровительных систем 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины 

осуществляются 

преподавателем 

индивидуально для каждого 

обучающегося в процессе 

проведения практических 

занятий, приема 

функциональных проб и 

контрольных испытаний с 

учетом имеющегося 

заболевания. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
https://www.minsport.gov.ru/
http://www/
http://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

физических упражнений и 

адаптивной физической 

культуры, элементов базовых 

видов спорта для улучшения 

морфофункционального 

состояния.  

Владение разнообразными 

методиками применения 

средств оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 

физической культуры для 

улучшения 

морфофункционального 

состояния.  

Самостоятельное составление 

и освоение комплексов  

упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

различной направленности с 

соблюдением техники 

безопасности.  

Владение основными 

методиками самоконтроля 

при занятиях 

оздоровительной физической 

культурой 
 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

1 Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Компоненты здорового образа жизни. 

2 Элементы здорового образа жизни: культура питания, культура 

движения, культура эмоций. 

3 Понятие «здоровый образ жизни». Режим жизнедеятельности. 

Основные показатели здоровья. 

4 Роль активного образа жизни и долголетие. 

5 Экология и здоровье. 

6 Средства оздоровительной физкультуры. 

7 Здоровый образ жизни как составная часть физического 

воспитания и спорта. 

8 Определение понятия «здоровье». Понятия «здоровье» и  

болезнь».Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 

9 Факторы, определяющие здоровье: биологические, социальные и 

психологические. 

10 Здоровье как состояние и свойство организма. 
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11 Критерии здоровья. Слагаемые здоровья: биологическое, 

психическое и социальное.  

12. Компоненты биологического соматическое и физическое. 

13 Нравственное здоровье. 

14 Экзогенные и эндогенные составляющие здоровья. 

15 Концепции здоровья. Концепция баланса здоровья. Потенциал 

здоровья, баланс здоровья, ресурс здоровья. 

16 Формирование физического здоровья. 

17 Формирование функционального здоровья. 

18 Формирование психического здоровья. 

19 Физическое, психофизиологическое здоровье. 

20 Факторы, ухудшающие состояние здоровья здоровье человека 

21. Гиподинамия, курение, алкоголизм, наркомания. Снижение 

веса. Анаболики. 

22 Физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- 

и токсикомании.  

23. Факторы риска: холестерин, стресс, моржевание и другие. 

24 Общие представления о механизмах оздоровительного 

воздействия физических упражнений на организм человека. 

25 Сущность оздоровительного эффекта физической тренировки. 

26 Значение физических упражнений в режиме учебного дня 

общеобразовательной школы. Содержание и методика физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

27 Гимнастика до учебных занятий. Организационно-методические 

особенности проведения гимнастики, подбор физических упражнений, 

их дозировка. 

28 Физкультминутки и физкультпаузы – значение и методические 

указания для проведения на общеобразовательных уроках. 

29 Игровые упражнения, подвижные игры на динамических 

переменах, во время спортивного часа. 

30 Оздоровительная ходьба.  

3 Оздоровительный бег.  

32 Оздоровительное плавание.  

33 Игры 

34 Оздоровительная ходьба (и бег) на лыжах. 

35 Походы как один из видов активного отдыха. 

36 Дыхательные гимнастики 

37 Аэробика. Историческая справка. Задачи. Положительные 

стороны.Комплекс упражнений. 

38 Степ Аэробика. Задачи. Виды платформ. Комплекс упражнений. 

39 Стретчинг. Задачи. Комплекс упражнений. 

40 Шейпинг. Задачи. Комплекс упражнений. 

41Атлетическая гимнастика. Задачи. Средства. Комплекс 

упражнений для занимающихся. 
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42 Калланетика. Историческая справка. Задачи. Комплекс 

упражнений. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

1 Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Компоненты здорового образа жизни. 

2 Элементы здорового образа жизни: культура питания, культура 

движения, культура эмоций. 

3 Понятие «здоровый образ жизни». Режим жизнедеятельности. 

Основные показатели здоровья. 

4 Роль активного образа жизни и долголетие. 

5 Экология и здоровье. 

6 Средства оздоровительной физкультуры. 

7 Здоровый образ жизни как составная часть физического воспитания и 

спорта. 

8 Определение понятия «здоровье». Понятия «здоровье» и  

болезнь».Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 

9 Факторы, определяющие здоровье: биологические, социальные и 

психологические. 

10 Здоровье как состояние и свойство организма. 

11 Критерии здоровья. Слагаемые здоровья: биологическое, психическое 

и социальное.  

12. Компоненты биологического соматическое и физическое. 

13 Нравственное здоровье. 

14 Экзогенные и эндогенные составляющие здоровья. 

15 Концепции здоровья. Концепция баланса здоровья. Потенциал 

здоровья, баланс здоровья, ресурс здоровья. 

16 Формирование физического здоровья. 

17 Формирование функционального здоровья. 

18 Формирование психического здоровья. 

19 Физическое, психофизиологическое здоровье. 

20 Факторы, ухудшающие состояние здоровья здоровье человека 

21. Гиподинамия, курение, алкоголизм, наркомания. Снижение веса. 

Анаболики. 

22 Физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании.  

23. Факторы риска: холестерин, стресс, моржевание и другие. 

24 Общие представления о механизмах оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм человека. 

25 Сущность оздоровительного эффекта физической тренировки. 

26 Значение физических упражнений в режиме учебного дня 

общеобразовательной школы. Содержание и методика физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

27 Гимнастика до учебных занятий. Организационно-методические 

особенности проведения гимнастики, подбор физических упражнений, их 

дозировка. 



28 Физкультминутки и физкультпаузы – значение и методические 

указания для проведения на общеобразовательных уроках. 

29 Игровые упражнения, подвижные игры на динамических переменах, 

во время спортивного часа. 

30 Оздоровительная ходьба.  

3 Оздоровительный бег.  

32 Оздоровительное плавание.  

33 Игры 

34 Оздоровительная ходьба (и бег) на лыжах. 

35 Походы как один из видов активного отдыха. 

36 Дыхательные гимнастики 

37 Аэробика. Историческая справка. Задачи. Положительные 

стороны.Комплекс упражнений. 

38 Степ Аэробика. Задачи. Виды платформ. Комплекс упражнений. 

39 Стретчинг. Задачи. Комплекс упражнений. 

40 Шейпинг. Задачи. Комплекс упражнений. 

41Атлетическая гимнастика. Задачи. Средства. Комплекс упражнений 

для занимающихся. 

42 Калланетика. Историческая справка. Задачи. Комплекс упражнений. 
 



 
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

«Психология общения»  

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 



2 

 

Содержание 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» ............................................................ 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................. 4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............... 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................ 14 

 

 

 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология общения» 

 

Область применения программ 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

Программа дисциплины охватывает круг теоретических и 

практических вопросов, связанных с психологией общения.    

Знания по дисциплине могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей. 

  

 Цель и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области психологии 

общениия. 

Задачи дисциплины: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для 

работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 
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 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

 Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 10 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 32 часа: 

 с преподавателем - 32 часа;  

 самостоятельная работа обучающихся — 0 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  32 

С преподавателем: 32 

в том числе:  

лекции, уроки 16 

практические занятия, семинары 16 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 0 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Тема 1.1 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала  2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 

 

1.Назначение учебной дисциплины 

«Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в 

профессиональной деятельности.  

 

2.Виды и функции. Структура 

общения. Общение в системе 

общественных и межличностных 

отношений 

Практические занятия: не 

предусмотрены 
-   

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Раздел 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1 

Коммуникативн

ая функция 

общения. 

Содержание учебного материала  2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 

 

1. Общение как обмен 

информацией.  Коммуникативные 

барьеры 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

2.Технологии обратной связи в 

говорении и слушании. 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных работ 

2 20 

Практическое занятие № 1. 
Элементы коммуникативного 

процесса 

1 10 

Практическое занятие № 2. 
Паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы 

знаков 

1 10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Тема 2.2 

Интерактивная 

функция 

общения 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 
 

1.Общение как взаимодействие. 

Стратегии и тактики 

взаимодействия. 

 

2.Структура, виды и динамика 

партнерских отношений. Правила 

корпоративного поведения в 

команде. 

 

Практические занятия: не 

предусмотрены 
-  

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-  

Тема 2.3 

Перцептивная 

функция 

общения 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 
 

1.Общение как восприятие людьми 

друг друга. Механизмы 

взаимопонимания в общении 

2 

2.Имидж личности. 

Самопрезентация.  
 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2 20 

Практическое занятие № 3. 
Сенсорные каналы, их диагностика 

и использование в общении. 

1 10 

Практическое занятие № 4. 
Типовая схема перцепции, 

систематические ошибки 

социального восприятия 

1 10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Тема 3.1  

Средства 

общения 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 
 

1.Вербальная и невербальная 

коммуникация 

 

2.Понятие эффективного 

слушания. Виды слушания 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

Практическое занятие № 5 

Выбор информации  

в случае явного расхождения 

вербальной и невербальной 

информации? 

2 10 

Практическое занятие № 6. 
Использование невербальной 

коммуникации определение 

поведения персонажа по отрывкам 

произведений 

2 10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Тема 3.2 Роль и 

ролевые 

ожидания в 

общении 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 
 

1.Понятие социальной роли. Виды 

и характеристики социальных 

ролей 

 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

Практическое занятие № 7. 
Транзактные концепции 

2 10 

Практическое занятие № 8. 
Характеристики поведения 

2 10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Раздел 4. КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Тема 4.1 

Понятие 

конфликта, его 

виды. Способы 

управления и 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 
 

1.Понятие конфликта, его виды. 

Стадии протекания конфликта. 

Причины возникновения. 

2 

2.Конструктивные и 

деструктивные способы 

управления конфликтами. 

Переговоры. 

2 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных работ 

4 20 

Практическое занятие № 9. 2 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Способы управления конфликтами 

Практическое занятие № 10. 
Формирование навыков ведения 

переговоров. 

2 10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Промежуточная аттестация  - ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10 

100 

Дифф. 

зачет 

Всего:/час. 32/0   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется 

наличие учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Психология общения». 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 
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выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 
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В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Гаришина Т.Р. Основы делового имиджа: учебное пособие + 
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тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2016. –64с. 

Дополнительная литература 

1.  Горчакова В.Г. Имидж, искусство и реальность: учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 279с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Теоретические основы 

самопрезентации 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhd

unaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html0 

2. Деловой этикет при 

трудоустройстве 

http://erm.ru/resume/etiquette.php 

http://www.resumejob.ru/resume.html 

3. Новые формы резюме http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html 

4. Успешная самопрезентация http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_conten

t&id=131&Itemid=115 

5. Необычная самопрезентация http://www.rdw.spb.ru/for_reader/analytics/busin

ess/291/ 

6. Презентация (способ представления 

информации) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(спосо

б_представления_информации) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 взаимосвязь общения и 

деятельности 

Освоение понятия и видов 

деятельности, а также 

общения, как одного из видов 

деятельности.  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 цели, функции, виды и 

уровни общения 

Знание целей, функций, видов 

и структуры общения, выбор 

подходящего ситуации вида и 

уровня общения 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 роли и ролевые 

ожидания в общении 

Знание понятия социальных 

ролей и ролевых ожиданий в 

общении, демонстрация 

гибкости в выборе подходящей 

ситуации роли 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 виды социальных 

взаимодействий 

Знание видов социальных 

взаимодействий, средств и 

приемов психологического 

воздействия 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Знание перцептивных 

механизмов, собственных 

сенсорных каналов восприятия  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Знание техник слушания и 

ведения беседы, способов 

цивилизованного влияния, 

этапов, стратегий и тактик, 

используемых в  переговорном 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://erm.ru/resume/etiquette.php
http://www.resumejob.ru/resume.html
http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html
http://www.rdw.spb.ru/for_reader/analytics/business/291/
http://www.rdw.spb.ru/for_reader/analytics/business/291/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(способ_представления_информации)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(способ_представления_информации)
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

процессе 

 этические принципы 

общения 

Знание этических принципов 

общения, этики и этикета 

делового общения 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 источники, причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов 

Знание понятия, причин, 

видов, структуры и способов 

разрешения конфликтов, 

стратегий и тактик, 

используемых для решения 

конфликтной ситуации 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 02, ОК 04, ОК 05, 

ОК 10 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Определение понятий «презентация», «самопрезентация». 

Взаимосвязь понятий. 

2. Роль навыков самопрезентации в жизни делового человека. 

Приведите примеры. 

3. Механизмы формирования впечатления о себе.  

4. Психологические механизмы, лежащие в основе 

самопрезентации. Перечислите, дайте краткую характеристику каждому 

их них. 

5. Теории самопрезентации. Краткая характеристика трех 

направлений подходов к теории самопрезентации. 

6. Стратегии самопрезентации (И.Джонс и Т.Питтман). 

Перечислите стратегии техники и цели.  

7. Назовите основные правила приветствия. 

8. Техники «самоподачи» (Бороздина Г.В.). Перечислите, дайте 

краткую характеристику. 

9. Приемы, используемые для «самоподачи». Перечислите, дайте 

краткую характеристику каждому из них. 

10. Деловой этикет. Определение понятия, роль, значение делового 

этикета для представителя гостиничного сервиса. 

11.  Основные правила делового этикета в ситуациях приветствия, 

прощания. Дать краткую характеристику правил. 

12.  Основные правила делового этикета в ситуациях обращения и 

представления. Дать краткую характеристику правил. 

13.  Правила столового этикета. Роль и значение для 

самопрезентации и формирования позитивного имиджа делового 

человека. 

14.  Основные виды дресс-кода. Назовите, дайте краткую 

характеристику.  
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15.  Принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского. 

16.  Отличие непосредственной и опосредованной форм 

самопрезентации. Приведите примеры. 

17.  Какие реквизиты обязательно должны быть указаны на 

визитной карточке сотрудника отеля?  

18.  Какие реквизиты должны быть на визитной карточке отеля? В 

чем отличия от личной визитной карточки сотрудника? 

19.  Правила этикета при вручении визитной карточки. 

20.  Перечислите обязательные данные, которые должны 

содержаться в такой форме самопрезентации, как резюме. 

21.  Назовите три вида вопросов, применяемых при общении с 

клиентами во время оформления бронирования. Приведите пример 

вопроса каждого вида. 

22.  Какие барьеры в общении с клиентом могут возникать при 

оформлении бронирования номера отеля. 

23.  Пресс-конференция как форма самопрезентации. Назовите 

особенности данной формы. 

24.  Назовите признаки некорректного вопроса. 

25.  Перечислите приемы нейтрализации некорректных вопросов. 

 

Задания 2-го типа 

1. Самопрезентация с точки зрения концепции социальной 

драматургии (И.Гоффмана). Обоснуйте ответ. 

2. В чем заключаются различия трех направлений в подходах к 

теории самопрезентации? Аргументируйте ответ. 

3. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

4. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) не 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

5. Является ли сопереживание, юмор приемами «самоподачи» в 

деловой сфере? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

6. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как провокация, аппеляция, 

риторические вопросы? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

7. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как речевые приказы, 

выразительность речи, смена тональности и темпа речи, использование 

пауз? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

8. Допустимо ли обращение на «ты» со стороны более младшего по 

возрасту сотрудника к более старшему? Аргументируйте свой ответ. 

Допустимо ли подобное обращение к гостю отеля? Обоснуйте свой 

ответ. 

9. Каковы особенности правил приветствия с рукопожатием и без 
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него? Раскройте на примерах. 

10.  Какой вид (какие из видов) делового дресс-кода допустимы для 

сотрудников гостиничной сферы деятельности во время исполнения ими 

служебных обязанностей. 

11.  В чем отличия видов дресс-кода: business traditional, business 

best и business casual? Раскройте на примерах. Какой из этих стилей 

допустим для сотрудников гостиничной сферы и в каких ситуациях? 

Приведите примеры. 

12.  Каким может быть дресс-код сотрудников для вечернего 

торжественного приема в честь юбилея сети отелей? Обоснуйте ответ. 

13.  Назовите основные правила столового этикета, которые 

необходимо знать сотрудникам отеля, обслуживающим гостей. 

14.  К какой форме самопрезентации можно отнести 

взаимодействие по электронной почте, по телефону? 

15.  Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать 

двусторонние визитные карточки (на русском и иностранном языках)? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

16.  Допустимо ли указывать в резюме свои преимущества, 

причины ухода с последнего места работы, требования к условиям 

работы и заработной плате, дополнительное образование? 

Аргументируйте свой ответ. 

17.  Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит 

избегать при составлении резюме. Приведите примеры правильных 

формулировок. 

18.  Какие виды вопросов наиболее предпочтительны в ситуации, 

когда клиент, бронирующий номер в отеле, не может сориентироваться 

в выборе категории номера. Приведите примеры таких вопросов. 

19.  При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник отдела 

бронирования использует альтернативные вопросы. К каким негативным 

последствиям это может привести? Раскройте на примере. 

20.  Приведите примеры невербальных сигналов, 

свидетельствующих о неуверенности клиента. 

21.  В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное 

слушание? Приведите примеры. 

22.  С помощью каких приемов осуществляется активное 

рефлексивное слушание? Приведите примеры. 

23.  В чем особенности использования эмпатического слушания? В 

каких ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела 

бронирования использовать эмпатическое слушание при разговоре с 

клиентом (в ситуациях непосредственного общения)? Приведите 

примеры. 

24.  Может ли сотрудник отдела бронирования использовать 

эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях 

опосредованного общения)? Раскройте на примерах. 

25.  Какие невербальные и вербальные сигналы помогут сотруднику 
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отдела бронирования показать заинтересованность и давать обратную 

связь клиенту в процессе делового взаимодействия? Приведите 

примеры. 

 

Задания 3-го типа 

1. Какими умениями, знаниями и техниками в области 

самопрезентации должен обладать специалист по работе с клиентами 

(потребителями услуг гостиничного сервиса). Раскройте на примерах. 

2.  В холле отеля – группа туристов, ожидающих размещения. К 

группе подходит сотрудник отеля – кто кого должен приветствовать 

первым? Обоснуйте свой ответ.  

3. Сотрудники отдела бронирования гостиницы приглашены на 

торжественный прием в честь открытия нового отеля сети, который 

планируется завершить до 20:00. Какой вид дресс-кода приемлем для 

данного мероприятия? 

4. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы 

отдела бронирования, сотрудница первой поприветствовала 

руководителя. Нарушило ли это нормы этикета? Обоснуйте свой ответ. 

5. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки в ситуациях: 

 Приветствия 

 Прощания 

 Приглашения 

6. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки: 

 Благодарности 

 Просьба 

 Извинение 

7. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на 

визитной карточке отеля?  

8. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по 

работе с клиентами в отделе бронирования, соискатель указал 

следующие данные: привел подробное описание должностных 

обязанностей за последние 15 лет, указал причину увольнения с 

последнего места работы, среди своих преимуществ указал свои 

увлечения горными лыжами и прыжками с парашютом. В чем 

соискатель допустил ошибки? Объясните свой ответ. 

9. Используя три вида вопросов, составьте примерный список 

вопросов для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации 

опосредованного общения с клиентом по телефону. Клиент – 

сомневающийся, точно знает даты заезда-выезда, но не может 

определиться с категорией номера. 

10.  На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 

представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 
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личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 

некорректного вопроса. 

11.  Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования 

номера на ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), 

сотрудник отеля сконцентрировался на мониторе компьютера, 

периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно 

поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но 

при этом несколько раз просил клиента еще раз повторить уже 

произнесенную информацию. Определите, какие ошибки допустил 

сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 

устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у 

клиента о данном сотруднике и сети отелей в целом. 

12.  Предложите правила (5-6) эффективного слушания для 

сотрудников отдела бронирования отеля. 

13.  Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения 

информации и создания позитивного впечатления у клиента от делового 

взаимодействия с сотрудником в процессе бронирования номера. 

Объясните, какие виды вопросов использовали и почему. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 02, ОК 04, ОК 05, 

ОК 10 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения 



проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Определение понятий «презентация», «самопрезентация». Взаимосвязь 

понятий. 

2. Роль навыков самопрезентации в жизни делового человека. Приведите 

примеры. 

3. Механизмы формирования впечатления о себе.  

4. Психологические механизмы, лежащие в основе самопрезентации. 

Перечислите, дайте краткую характеристику каждому их них. 

5. Теории самопрезентации. Краткая характеристика трех направлений 

подходов к теории самопрезентации. 

6. Стратегии самопрезентации (И.Джонс и Т.Питтман). Перечислите 

стратегии техники и цели.  

7. Назовите основные правила приветствия. 

8. Техники «самоподачи» (Бороздина Г.В.). Перечислите, дайте краткую 

характеристику. 

9. Приемы, используемые для «самоподачи». Перечислите, дайте 

краткую характеристику каждому из них. 

10. Деловой этикет. Определение понятия, роль, значение делового 

этикета для представителя гостиничного сервиса. 

11.  Основные правила делового этикета в ситуациях приветствия, 

прощания. Дать краткую характеристику правил. 

12.  Основные правила делового этикета в ситуациях обращения и 

представления. Дать краткую характеристику правил. 

13.  Правила столового этикета. Роль и значение для самопрезентации и 

формирования позитивного имиджа делового человека. 

14.  Основные виды дресс-кода. Назовите, дайте краткую характеристику.  

15.  Принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского. 

16.  Отличие непосредственной и опосредованной форм 

самопрезентации. Приведите примеры. 



17.  Какие реквизиты обязательно должны быть указаны на визитной 

карточке сотрудника отеля?  

18.  Какие реквизиты должны быть на визитной карточке отеля? В чем 

отличия от личной визитной карточки сотрудника? 

19.  Правила этикета при вручении визитной карточки. 

20.  Перечислите обязательные данные, которые должны содержаться в 

такой форме самопрезентации, как резюме. 

21.  Назовите три вида вопросов, применяемых при общении с клиентами 

во время оформления бронирования. Приведите пример вопроса каждого вида. 

22.  Какие барьеры в общении с клиентом могут возникать при 

оформлении бронирования номера отеля. 

23.  Пресс-конференция как форма самопрезентации. Назовите 

особенности данной формы. 

24.  Назовите признаки некорректного вопроса. 

25.  Перечислите приемы нейтрализации некорректных вопросов. 

 

Задания 2-го типа 

1. Самопрезентация с точки зрения концепции социальной драматургии 

(И.Гоффмана). Обоснуйте ответ. 

2. В чем заключаются различия трех направлений в подходах к теории 

самопрезентации? Аргументируйте ответ. 

3. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

4. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) не 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

5. Является ли сопереживание, юмор приемами «самоподачи» в деловой 

сфере? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

6. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с клиентом 

такие приемы «самоподачи», как провокация, аппеляция, риторические 

вопросы? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 



7. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с клиентом 

такие приемы «самоподачи», как речевые приказы, выразительность речи, 

смена тональности и темпа речи, использование пауз? Обоснуйте свой ответ. 

Приведите примеры. 

8. Допустимо ли обращение на «ты» со стороны более младшего по 

возрасту сотрудника к более старшему? Аргументируйте свой ответ. 

Допустимо ли подобное обращение к гостю отеля? Обоснуйте свой ответ. 

9. Каковы особенности правил приветствия с рукопожатием и без него? 

Раскройте на примерах. 

10.  Какой вид (какие из видов) делового дресс-кода допустимы для 

сотрудников гостиничной сферы деятельности во время исполнения ими 

служебных обязанностей. 

11.  В чем отличия видов дресс-кода: business traditional, business best и 

business casual? Раскройте на примерах. Какой из этих стилей допустим для 

сотрудников гостиничной сферы и в каких ситуациях? Приведите примеры. 

12.  Каким может быть дресс-код сотрудников для вечернего 

торжественного приема в честь юбилея сети отелей? Обоснуйте ответ. 

13.  Назовите основные правила столового этикета, которые необходимо 

знать сотрудникам отеля, обслуживающим гостей. 

14.  К какой форме самопрезентации можно отнести взаимодействие по 

электронной почте, по телефону? 

15.  Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать 

двусторонние визитные карточки (на русском и иностранном языках)? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

16.  Допустимо ли указывать в резюме свои преимущества, причины 

ухода с последнего места работы, требования к условиям работы и заработной 

плате, дополнительное образование? Аргументируйте свой ответ. 

17.  Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит избегать 

при составлении резюме. Приведите примеры правильных формулировок. 

18.  Какие виды вопросов наиболее предпочтительны в ситуации, когда 

клиент, бронирующий номер в отеле, не может сориентироваться в выборе 

категории номера. Приведите примеры таких вопросов. 



19.  При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник отдела 

бронирования использует альтернативные вопросы. К каким негативным 

последствиям это может привести? Раскройте на примере. 

20.  Приведите примеры невербальных сигналов, свидетельствующих о 

неуверенности клиента. 

21.  В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное 

слушание? Приведите примеры. 

22.  С помощью каких приемов осуществляется активное рефлексивное 

слушание? Приведите примеры. 

23.  В чем особенности использования эмпатического слушания? В каких 

ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела бронирования 

использовать эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях 

непосредственного общения)? Приведите примеры. 

24.  Может ли сотрудник отдела бронирования использовать 

эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях 

опосредованного общения)? Раскройте на примерах. 

25.  Какие невербальные и вербальные сигналы помогут сотруднику 

отдела бронирования показать заинтересованность и давать обратную связь 

клиенту в процессе делового взаимодействия? Приведите примеры. 

 

Задания 3-го типа 

1. Какими умениями, знаниями и техниками в области самопрезентации 

должен обладать специалист по работе с клиентами (потребителями услуг 

гостиничного сервиса). Раскройте на примерах. 

2.  В холле отеля – группа туристов, ожидающих размещения. К группе 

подходит сотрудник отеля – кто кого должен приветствовать первым? 

Обоснуйте свой ответ.  

3. Сотрудники отдела бронирования гостиницы приглашены на 

торжественный прием в честь открытия нового отеля сети, который 

планируется завершить до 20:00. Какой вид дресс-кода приемлем для данного 

мероприятия? 

4. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы отдела 

бронирования, сотрудница первой поприветствовала руководителя. Нарушило 

ли это нормы этикета? Обоснуйте свой ответ. 



5. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, применимых в 

условиях официальной обстановки в ситуациях: 

 Приветствия 

 Прощания 

 Приглашения 

6. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, применимых в 

условиях официальной обстановки: 

 Благодарности 

 Просьба 

 Извинение 

7. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на визитной 

карточке отеля?  

8. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по 

работе с клиентами в отделе бронирования, соискатель указал следующие 

данные: привел подробное описание должностных обязанностей за последние 

15 лет, указал причину увольнения с последнего места работы, среди своих 

преимуществ указал свои увлечения горными лыжами и прыжками с 

парашютом. В чем соискатель допустил ошибки? Объясните свой ответ. 

9. Используя три вида вопросов, составьте примерный список вопросов 

для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации опосредованного 

общения с клиентом по телефону. Клиент – сомневающийся, точно знает даты 

заезда-выезда, но не может определиться с категорией номера. 

10.  На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 

представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 

личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 

некорректного вопроса. 

11.  Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования номера на 

ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), сотрудник отеля 

сконцентрировался на мониторе компьютера, периодически отвлекался на 

телефонные звонки, постоянно поторапливая клиента с выбором, не задавал 

уточняющих вопросов, но при этом несколько раз просил клиента еще раз 

повторить уже произнесенную информацию. Определите, какие ошибки 



допустил сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 

устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у клиента 

о данном сотруднике и сети отелей в целом. 

12.  Предложите правила (5-6) эффективного слушания для сотрудников 

отдела бронирования отеля. 

13.  Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения 

информации и создания позитивного впечатления у клиента от делового 

взаимодействия с сотрудником в процессе бронирования номера. Объясните, 

какие виды вопросов использовали и почему. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина является частью образовательной программы, 

реализуемой колледжем в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования. Она включена в 

Математический и общий естественнонаучный цикл учебных планов по 

программам подготовки бухгалтеров по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для 

успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной ступени основного общего образования – знание 

элементарной математики, алгебры, элементарных функций, геометрии. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является подготовка обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 способность организовывать собственную деятельность; 

 выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества; 

 осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов;  

 осуществление расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней; 

 осуществление межбанковских расчетов;  

 оценка кредитоспособности клиентов; 
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 осуществление сопровождения выданных кредитов;  

 формирование и управление резервами на возможные потери по 

кредитам.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 72 часа: 

 с преподавателем (в т.ч. консультации – 2 час) - 52 часа;  

 самостоятельная работа обучающихся — 8 часа; 

 промежуточная аттестация – 12 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  72 

С преподавателем: 52 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия, семинары 30 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация / Дифф. зачет 12 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, 

ПА 

Балл 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра.  ОК 01, ОК 02  

Тема 1.1. 

Матрицы и 

действия над 

ними. 

Определители, 

свойства и 

вычисления. 

Содержание учебного материала 1  

Матрицы и действия над ними. 

Определители, свойства и 

вычисления. 

  

Практические занятия.  

Матрицы и действия над ними. 
1 6 

Определители, свойства и 

вычисления. 

 

Самостоятельная 

работа1обучающихся: домашняя 
1  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, 

ПА 

Балл 

работа по выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом лекций, 

литературой. 

Тема 1.2. 

Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Решение систем линейных 

уравнений. Правило Крамера. Метод 

Гаусса. Матричное решение систем 

линейных уравнений. 

  

Практические занятия.  
Системы линейных уравнений 

1 8 

Контрольная работа № 1.  1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, 

работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

Тема 1.3. 

Векторная 

алгебра. 

Нелинейные 

операции над 

векторами. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Понятие вектора и линейные 

операции над векторами. Понятие 

линейной зависимости векторов. 

Базис на плоскости. Скалярное, 

векторное, смешанное произведение 

векторов 

  

Практические занятия. Векторная 

алгебра. Нелинейные операции над 

векторами 

1 6 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-  

Раздел 2. Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве. 

   

Тема 2.1. 

Метод координат 

на плоскости. 

Прямая линия. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Метод координат на плоскости. 

Прямая линия 

  

Практические занятия.  
Метод координат на плоскости. 

Прямая линия. 

2 6 

Практические занятия. Прямая 

линия. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, 

работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

                                                                                                                                                                                     
читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, которое подробно 

описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, 

ПА 

Балл 

Тема 2.2. 

Взаимное 

расположение 

прямых. Кривые 

второго порядка. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Взаимное расположение прямых. 

Кривые второго порядка. 

  

Практические занятия.  
Взаимное расположение прямых. 

Кривые второго порядка. 

1 8 

Контрольная работа № 2.  1 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Тема 2.3. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости и в 

пространстве 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Плоскость. Прямая в пространстве. 

Поверхности второго порядка. 

  

Практические занятия.  

Аналитическая геометрия в 

пространстве. 

2 6 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

   

Тема 3.1. 

Введение в 

математический 

анализ 

(определение и 

способы задания 

функции, предел 

функции). 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Введение в математический анализ   

Практические занятия.  
Введение в математический анализ 

2 6 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Тема 3.2. 

Предел и 

непрерывность 

функции. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Предел и непрерывность функции   

Практические занятия.  
Предел и непрерывность функции 

2 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, 

работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

Тема 3.3. 

Понятие 

производной и ее 

геометрический 

смысл. 

Дифференциал 

функции. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 

Дифференциал функции. 

  

Практические занятия.  
Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 

2 6 

Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, 

ПА 

Балл 

Дифференциал функции. 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Тема 3.4.  

Производные и 

дифференциалы 

высших 

порядков. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Производные и дифференциалы 

высших порядков. Приложение 

производных высшего порядка. 

  

Практические занятия.  

Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

2 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, 

работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

Тема 3.5. 

Свойства 

дифференцируем

ых функций. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Теорема Ферма. Теорема Ролля. 

Теорема Лагранжа. Теорема Коши. 

Правила Лопиталя. Возрастание и 

убывание функций. Максимумы и 

минимумы. Асимптоты. Выпуклость 

графика функции. Точки перегиба 

Исследование функции 

  

Практические занятия.  
Свойства дифференцируемых 

функций. 

2  

Контрольная работа № 3.  2 6 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Раздел 4. Интегральное исчисление функции 

одной переменной. 

   

Тема 4.1. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02  

Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, свойства, 

таблица 

  

Практические занятия. 
Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, свойства, 

таблица 

2 6 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Тема 4.2. 

Методы 

вычисления 

неопределенного 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02  

Методы вычисления 

неопределенного интеграла. 

  

Практические занятия.  2 6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, 

ПА 

Балл 

интеграла. Методы вычисления 

неопределенного интеграла. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, 

работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

Тема 4.3. 

Определенный 

интеграл. 

Приложение 

определенного 

интеграла. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02  

Определенный интеграл. 

Приложение определенного 

интеграла 

  

Практические занятия. 
Определенный интеграл. 

Приложение определенного 

интеграла 

2 6 

Контрольная работа № 4 2 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Раздел 5. Линейное программирование.    

Тема 5.1. 

Основы 

линейного 

программиро-

вания. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02  

Постановка и различные формы 

записи задач линейного 

программирования.  

4  

Практические занятия.  
Графический метод и симплекс-

метод решения задач линейного 

программирования. Симплексные 

таблицы. Экономическая 

интерпретация элементов 

симплексной таблицы. 

2 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, 

работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

Тема 5.2. 

Основные 

теоремы 

двойственности и 

их 

экономическое 

содержание. 

Экономическая и 

математическая 

формулировки 

транспортной 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02  

Симметричные и несимметричные 

двойственные задачи. Основные 

теоремы двойственности и их 

экономическое содержание. 

Транспортная задача 

  

Практические занятия.  
Основные способы построения 

начального опорного плана. 

Транспортные задачи с нарушенным 

балансом производства и 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ТКУ, 

ПА 

Балл 

задачи. потребления. Потенциалы, их 

экономический смысл. Метод 

потенциалов. 

Контрольная работа № 4 2 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся: подготовка к 

контрольной работе, домашняя 

работа по выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1  

     

     

     

Всего 50/8  100 

 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень); 

 примерная программа среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по математике; 

 методические пособия для учителя; 

 справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных 

формул и т.п.). 

4. Печатные пособия: 

 таблицы по геометрии; 

 таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов; 

5. информационно-коммуникативные средства: 

 электронные учебные издания по основным разделам курса 

математики. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 
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 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего назначения. 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 
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инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 
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На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 
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зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Линейная алгебра: учебное 

пособие + тетрадь-практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. – М.: 

МФПУ «Синергия», 2013. – 56 с. – (Непрерывное образование) 

2. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Основы математического анализа: 

учебное пособие + тетрадь-практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. – 

М.: МФПУ «Синергия», 2012. – 208 с. – (Непрерывное образование) 

3. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Математика. Базовый курс: 

учебник. – М.: Маркет ДС, 2011. – 744 с.  

Дополнительная литература:  
1. Башмаков М.И. Математика: задачник. – 5-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Академия, 2014. – 416с.  

2. Башмаков М.И. Математика: сборник задач. – 4-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Академия, 2014. – 208с.  

3. Башмаков М.И. Математика: учебник. – 9-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Академия, 2014. – 256с.  

4. Гусев В.А. Математика: учебник / В.А.  Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. 

Иволгин. – 7-е изд., доп. и перераб. - М.: Академия, 2014. – 416с. 

5. Дадаян А.А. Математика: учебник. – 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум, 2014. – 544с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   https://mathematics.ru/   Математика в Открытом колледже.  

2. http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html Математика на 

страницах WWW. Математика.  

3. https://school.msu.ru/  Консультационный центр преподавателей и 

выпускников МГУ.  

4. http://mat-game.narod.ru/  Математическая гимнастика.  

5. http://matematiku.ru/ Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

https://mathematics.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
https://school.msu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://matematiku.ru/
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6. http://www.e-education.ru  Портал дистанционного обучения:  

7. http://www.allmath.ru/ Математический портал.    

8. https://exponenta.ru/   Образовательный математический сайт.  

9.  http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

10. http://college.ru/ Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.  

11. http://www.bymath.net/index.html Средняя математическая 

интернет-школа.  

12.  http://www.mathtest.ru   Тесты по математике online.  

13.http://mat.1september.ruУчебно-методическая газета «Математика» 

издательского дома «Первое сентября».  

14.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru  

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный / групповой опрос, 

письменная проверочная работа, 

контрольная работа, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

виды задач линейного программирования 

и алгоритм их моделирования.  

ОК 01, ОК 02 Экзамен 

Фонд оценочных cредств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

http://www.e-education.ru/
http://www.allmath.ru/
https://exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://college.ru/
http://www.bymath.net/index.html
http://www.mathtest.ru/
http://mat.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02  

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» 

проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 
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3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических 

дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при 

помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения 

СЛАУ, однородной, неоднородной, совместной, несовместной, 

определенной, неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных 

СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной 

матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная 

система решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому 

базису. Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. 

Изменение линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические 

действия над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 
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25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

28. Множества. Операции над множествами. 

29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные 

функции. Классификация функций. Основные преобразования графика 

функции.   

30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. 

Точка равновесия. Паутинная модель рынка. 

31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние 

пределы. 

33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших 

функций. Сравнение бесконечно малых. 

 

Задания 2-го типа 

1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

2. Первый и второй замечательные пределы. 

3. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о 

непрерывности сложной и обратной функций. 

5.  Точки разрыва функции и их классификация.  

6.  Геометрический, механический и экономический  смысл 

производной. 

7. Связь между существованием производной и непрерывностью 

функции. 

8. Основные правила дифференцирования и производные 

элементарных функций. 

9. Производные сложной и обратной функций. 

10. Производные простейших функций. 

11. Производные высших порядков. Физический смысл производной 

второго порядка. Формула Лейбница. 

12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 
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14.  Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

15. Правило Лопиталя. 

16. Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

17. Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

18. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое 

и достаточное условие. 

19. Асимптоты графика функции. 

20. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

21. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

22. Основные методы интегрирования. 

23. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. 

Формула Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

24. Каковы методы приближенного вычисления определенных 

интегралов? 

25. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается 

под пределом и непрерывностью функции двух и более переменных? 

26. Что понимается под непрерывностью функции многих 

переменных и каковы их основные свойства? 

27. Что понимается под частными производными первого порядка? 

28. Что понимается под частными и полным дифференциалами 

функций двух переменных? 

29. Чему равна производная сложной функции? 

30. В чем заключается инвариантность формы полного 

дифференциала.  

31. Какое уравнение называется дифференциальным? 

32. Какая функция называется решением дифференциального 

уравнения? 

33. Какое решение дифференциального уравнения называется 

частным и общим? 

34. Назвать известные вам типы дифференциальных уравнений. 
 

 

 

Задания 3-го типа 

1. Вычислить   3А+4В 
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352

143

231

A

 



















231

521

652

B

 

 

2. Вычислить АВ- ВА 
  

 

3. Пусть  











57

23
A

 и 












92

14
B

.  

Вычислить: 

а) AB; 

б) BA; 

в) ABT; 

г) ATB; 

д) (AB)T; 

е) BTAT; 

ж) A-B; 

з) B-A; 

и)A  

к) В-3A.;  

к) В-3A. 

4. . Вычислить
3A , если 

























012

213

111

A

.  

Указать вид полученной матрицы. 

 

5. . Вычислить EAA 742   для  



















976

420

153

A

. 

 

6.   Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 















171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
7.  Решить систему линейных  с помощью обратной матрицы. 
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7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
8.  Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-

Гаусса: 















36475

24253

5347

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 
9.  Решить однородные системы уравнений. В ответе записать 

фундаментальную систему решений 





















0253

04372

054185

0895

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

10. Даны два единичных вектора  m  и  n,  угол между нами 120 

градусов. Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, 

построенного на векторах  



a  и 



b ;  б) проекцию вектора  



b    нa  



a . 


a  = -2



m +



n  


b  = -



m + 3



n  

11. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы 



1а ,



2а ,



3а
  

a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2) 

 В базисе  е1, e2, е3  заданы векторы  

a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6).  Показать, что векторы  


1а ,



2а ,



3а
образуют базис  

12. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),  

заданный в базисе е1, e2, е3  , выразить в базисе 



1а ,



2а ,



3а
. 

13. Даны 4 вектора  



1а ,



2а ,



3а
и  



b . Показать, что  векторы 



1а ,



2а ,



3а
    

образуют базис, и найти координаты вектора  



b  в этом базисе. 

 

14. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 

7) прямой 7x-3у+21 = 0. 

15. Построить прямую Зх+4у-12=0. 

16. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0. 
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17. Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). 

Составить уравнение этой прямой. 

18. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) 

и перпендикулярной вектору n = (4; 2). 

19. Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат 

и точку М(2; 3). 

20. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного 

между осями координат. 

21.  На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от 

точек А (3; 5) и В (2; 6). 

22. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0. 

23. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в 

отрезках на осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—

4у+12=0 

24. Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох. 

25.  Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —

1) и имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) 

и имеющей угловой коэффициент к = -2.  

26. Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и  

3х—у+11=0. Найти вершины этого треугольника. 

27. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). 

Найдите:  

1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС;  

2) уравнение медианы AD;  

3) уравнение высоты BF;  

4) угол В;  

5) уравнение биссектрисы CN. 

28. Составить уравнение множества точек на плоскости, 

равноудаленных от точек А (2; 4) и 5(4; 6). 

29. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и 

проходящей через точку (2; — 3). 

30. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в 

точках A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0). 

31. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее 

вершин и фокусов. 

 

32.  Найти пределы: 
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x

 

 
, 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x

 

 
, 

2lim( 4 5 2 )
x

x x x


  , 

 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x




, 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

20

1 cos
lim
x

x

x


, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x
, 

0

sin5
lim

2x

arc x

x
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x
, 

3

20

sin
lim
x

x

x
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x


,.

25
lim(1 ) n

n n
 , 

32
lim(1 ) x

x x
 , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x


 ,  

32 3
lim( )

2 10

x

x

x

x




. 
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33.  Найти производные функции: 
5 4y x x  , 

23 5y x  , sin3y x , 

cos5y x , 

 
5

23 2 2y x x   , 
5xy e ,  2

5log 3 5y x  , 
2 sin2y x x , 

2xy xe , 
1

xe
y

x



. 

34. Найти дифференциалы функций: 3 23 3y x x x   ,  
3

2y ax b  , 

2sin 2y x , 
cos3xy a , 

2lny x  

35. Найти дифференциал функции 
3y x , при 1x  и 0,1x  . 

36. Вычислить приближенное приращение функции 
2 2 3y x x   , когда 

x изменяется от 2 до 1,98 

37. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится 

площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

38. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно 

найти sin31o 

39.. Найти производную функции, заданной параметрически: 

 

40. Найти производную, заданную неявной функцией: 

 
41. Найти производную 2-го порядка:  

 

42. Найти логарифмическую  производную : 

 

43. Найти уравнение касательной и нормали в точке  х=2  к кривой : 

 

44. Найти пределы, используя правило Лопиталя: 

  

45. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции: 

   

46.  Исследовать и построить график функции: 

   21

2

х

х
у


 ;   

х

х
у

ln
 ;  у= х3-12х+4 

 

47. 
3x dx  

48. 
5 3x dx  

49. 
 3 2 1x x dx   
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50. 

2 1
2x x dx

x

 
  

 


 

51. . 

5

3

10 5x
dx

x




 

52. 

5

3

10 5x
dx

x




 

53. 
34

1 1
dx

x x

 
 

 


 

54. 
2

1
x

x e
e dx

x

 
 

 
 &

 

2 2

2 3

1 1
dx

x x

 
 

  


 

55. Найти интегралы методом замены переменной: 

 

 


33

2

34x

dxх

 ;    

  



ххx

dxх

44

)83(
23

2

 

dxxx cossin

2

0

3 


;  

  
   dxx

3
35

, 

 

 


22 23x

xdx

; 

 


22 23x

xdx

; 

dxxx
2

4

2 cossin2



  
 

56. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

 dxxх ln4

;  

  dxxx cos2

 ; 

 dxxх 

2

0

2 602sin





 

  dxxx )ln2(
 

  dxxx sin2
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  dxxx 3cos
 

  dxex x4
 

57. Найти определенный интеграл 

 

                  

dxxx
2

4

2 cossin2.1



  

                 


е

xdx
1

ln.2

 

                  

dxxx cossin.3

2

0

3 


 

                  

 




1

1

23.4 dxxx

 
 

                  

dxxx cossin.5

2

0

3 


 

                  

 




1

2

2 32.6 dxxx

 

                   

 




1

1

2
2.7 dxx

 

58. 
 Найти площади фигур, ограниченные линиями:

 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 

б)  у= 3+ 2х - х2, у= х+1 

в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0 

59.  Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 

0у плоских фигур, ограниченных линиями: 

а)  у= х3, у=4х 

б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π 

в) у=4/х, х=1, у=0 

г) у=
хх 2

2

1 2 
, у=0 

60. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по закону 

v=3t2 - 2t. Найти закон ее движения. 

61. Найти закон движения свободно падающего тела при постоянном 

ускорении g, если в начальный момент движения тело находилось в покое. 

 

62. 
Найти

 
u

x




, если:  

 

1) 
2 2( , ) ( )u x y sin x y  . 2) 

2 2( , ) ( )u x y sin x y  . 

3) 
2

( , ) x yu x y e . 4) 
3( , )u x y xyz .5) 

2

( , ) 2xyzu x y  . 
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63. 
 
Вычислить по формуле трапеций для n=10  интеграл dxх

2  

Найти значение погрешности полученного результата. 

64. Найти частные производные функций: 

z = x3y2-2xy3;    z = ln( x2 +2y3 )       

65. Найти частные производные до второго порядка  включительно 

заданных функций. 

а) z = sin(xy). 

б) z =  хy  

66. Найти производные  z'х  и  z'у    функции  z = u2+v2 , где и = х + у   

v = x- y. 

67. Найти частный дифференциал по x функции 
2ln( )z x y  в точке 2( ; 0)M e  при 0,01x  . 

68. Найти частный дифференциал по y функции 
2ln( )z x y  в точке 2( ; 0)M e  при 0,01y  . 

69. Найти 
2

2

u

x




 от функции 2 3u xy z . 

70. Найти 
z

x




, если  vz ue , sin( )u xy , cos( )v x y  . 

71. Найти 
z

y




, если  vz ue , sin( )u xy , cos( )v x y  . 

72. Найти частную производную по переменной  y   функции 

  3 2 33 2z x, y x x y y   . 

73. 1. Найти интегральные кривые  дифференциального уравнения 

вида с разделяющимися переменными: 

E(x)F(y)dx = G(x)H(y)dy.         

по следующему плану: 

1). Разделить переменные. 

2) Вычислить интегралы в полученном уравнении. 

3) Записать ответ . 

74. Найдите общие решения уравнений: 

1) x2dx = 3y2dy, 2) y/xdy=y/ydx; 3) (1+y)dx= ([-1)dy 

75. Найти интегральные кривые однородного дифференциального 

уравнения первого порядка, т.е. дифференциального уравнения вида: 

P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0,     (1)            

где Р(х,у) и Q(x,y) — однородные функции одинакового порядка 

по плану: 

1). Преобразовать данное уравнение  к виду 

y' = f 
)(

x

y

                       

2). Сделать подстановку у( х) = х z(x) и привести к уравнению с 

разделяющимися переменными.    
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3).  Решить уравнение с разделяющимися переменными и записать 

ответ.   

76.  Найти интегральные кривые однородного дифференциального 

уравнения первого порядка: 

а) (xy-x2)y'= y2 

б) xy'= y

x
y ln

 

77. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений. 

     ху' + у – ех = 0         у(0) = 1 

78. Найти общее решение линейного дифференциального уравнения 

а)   у" - у = x sinx. 

б)   у" -9 у = 0 

79. Найти частные решения неоднородных уравнений: 

у''+ 2у' - 3у = хе2х;       у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех,   у" + у = cosx 

80. Найти частное решение уравнения 

у'' - 2у' + у = (х-1) ех,      удовлетворяющее  начальным  условиям  

у (0) = 0, у'(0) = 1. 
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Фонд оценочных cредств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02  

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в 



форме экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических 

дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при 

помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, 

однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, 

неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная 

система решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 



20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. 

Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. 

Изменение линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические 

действия над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

28. Множества. Операции над множествами. 

29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные 

функции. Классификация функций. Основные преобразования графика 

функции.   

30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. 

Точка равновесия. Паутинная модель рынка. 

31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние 

пределы. 

33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших 

функций. Сравнение бесконечно малых. 

 

Задания 2-го типа 

1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 



2. Первый и второй замечательные пределы. 

3. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

5.  Точки разрыва функции и их классификация.  

6.  Геометрический, механический и экономический  смысл производной. 

7. Связь между существованием производной и непрерывностью 

функции. 

8. Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

9. Производные сложной и обратной функций. 

10. Производные простейших функций. 

11. Производные высших порядков. Физический смысл производной 

второго порядка. Формула Лейбница. 

12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

14.  Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

15. Правило Лопиталя. 

16. Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

17. Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

18. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и 

достаточное условие. 

19. Асимптоты графика функции. 

20. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 



21. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

22. Основные методы интегрирования. 

23. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

24. Каковы методы приближенного вычисления определенных 

интегралов? 

25. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается под 

пределом и непрерывностью функции двух и более переменных? 

26. Что понимается под непрерывностью функции многих переменных и 

каковы их основные свойства? 

27. Что понимается под частными производными первого порядка? 

28. Что понимается под частными и полным дифференциалами функций 

двух переменных? 

29. Чему равна производная сложной функции? 

30. В чем заключается инвариантность формы полного дифференциала.  

31. Какое уравнение называется дифференциальным? 

32. Какая функция называется решением дифференциального уравнения? 

33. Какое решение дифференциального уравнения называется частным и 

общим? 

34. Назвать известные вам типы дифференциальных уравнений. 

 

 

 

Задания 3-го типа 

1. Вычислить   3А+4В 
 

 

























352

143

231

A  



















231

521

652

B  

 

2. Вычислить АВ- ВА 
  



 

3. Пусть  











57

23
A

 и 












92

14
B

.  

Вычислить: 

а) AB; 

б) BA; 

в) ABT; 

г) ATB; 

д) (AB)T; 

е) BTAT; 

ж) A-B; 

з) B-A; 

и)A  

к) В-3A.;  

к) В-3A. 

4. . Вычислить
3A , если 

























012

213

111

A

.  

Указать вид полученной матрицы. 

 

5. . Вычислить EAA 742   для  



















976

420

153

A

. 

 

6.   Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 















171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
7.  Решить систему линейных  с помощью обратной матрицы. 















7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
8.  Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса: 















36475

24253

5347

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 



9.  Решить однородные системы уравнений. В ответе записать 

фундаментальную систему решений 





















0253

04372

054185

0895

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

10. Даны два единичных вектора  m  и  n,  угол между нами 120 градусов. 

Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на 

векторах  



a  и 



b ;  б) проекцию вектора  



b    нa  



a . 


a  = -2



m +



n  


b  = -



m + 3



n  

11. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы 



1а ,



2а ,



3а
  

a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2) 

 В базисе  е1, e2, е3  заданы векторы  

a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6).  Показать, что векторы  


1а ,



2а ,



3а
образуют базис  

12. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),  

заданный в базисе е1, e2, е3  , выразить в базисе 



1а ,



2а ,



3а
. 

13. Даны 4 вектора  



1а ,



2а ,



3а
и  



b . Показать, что  векторы 



1а ,



2а ,



3а
    

образуют базис, и найти координаты вектора  



b  в этом базисе. 

 

14. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7) 

прямой 7x-3у+21 = 0. 

15. Построить прямую Зх+4у-12=0. 

16. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0. 

17. Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). 

Составить уравнение этой прямой. 

18. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) и 

перпендикулярной вектору n = (4; 2). 

19. Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и 

точку М(2; 3). 



20. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между 

осями координат. 

21.  На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек А 

(3; 5) и В (2; 6). 

22. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0. 

23. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в отрезках 

на осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—4у+12=0 

24. Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох. 

25.  Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) и 

имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и 

имеющей угловой коэффициент к = -2.  

26. Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и  

3х—у+11=0. Найти вершины этого треугольника. 

27. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:  

1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС;  

2) уравнение медианы AD;  

3) уравнение высоты BF;  

4) угол В;  

5) уравнение биссектрисы CN. 

28. Составить уравнение множества точек на плоскости, равноудаленных 

от точек А (2; 4) и 5(4; 6). 

29. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и 

проходящей через точку (2; — 3). 

30. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в 

точках A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0). 

31. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее 

вершин и фокусов. 

 

32.  Найти пределы: 
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x

 

 
, 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x

 

 
, 

2lim( 4 5 2 )
x

x x x


  , 

 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x




, 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

20

1 cos
lim
x

x

x


, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x
, 

0

sin5
lim

2x

arc x

x
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x
, 

3

20

sin
lim
x

x

x
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x


,.

25
lim(1 ) n

n n
 , 

32
lim(1 ) x

x x
 , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x


 ,  

32 3
lim( )

2 10

x

x

x

x




. 

33.  Найти производные функции: 
5 4y x x  , 

23 5y x  , sin3y x , 

cos5y x , 

 
5

23 2 2y x x   , 
5xy e ,  2

5log 3 5y x  , 
2 sin2y x x , 

2xy xe , 
1

xe
y

x



. 



34. Найти дифференциалы функций: 3 23 3y x x x   ,  
3

2y ax b  , 
2sin 2y x

, 
cos3xy a , 

2lny x  

35. Найти дифференциал функции 
3y x , при 1x  и 0,1x  . 

36. Вычислить приближенное приращение функции 
2 2 3y x x   , когда x 

изменяется от 2 до 1,98 

37. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится 

площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

38. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти 

sin31o 
39.. Найти производную функции, заданной параметрически: 

 

40. Найти производную, заданную неявной функцией: 

 
41. Найти производную 2-го порядка:  

 

42. Найти логарифмическую  производную : 

 

43. Найти уравнение касательной и нормали в точке  х=2  к кривой : 

 

44. Найти пределы, используя правило Лопиталя: 

  

45. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции: 

   

46.  Исследовать и построить график функции: 

   21

2

х

х
у


 ;   

х

х
у

ln
 ;  у= х3-12х+4 

 

47. 
3x dx  

48. 
5 3x dx  

49. 
 3 2 1x x dx   

50. 

2 1
2x x dx

x

 
  

 


 



51. . 

5

3

10 5x
dx

x




 

52. 

5

3

10 5x
dx

x




 

53. 
34

1 1
dx

x x

 
 

 


 

54. 
2

1
x

x e
e dx

x

 
 

 
 &

 

2 2

2 3

1 1
dx

x x

 
 

  


 

55. Найти интегралы методом замены переменной: 

 

 ;    

 

dxxx cossin

2

0

3 


;  

  
   dxx

3
35

, 

 

 


22 23x

xdx

; 

 


22 23x

xdx

; 

dxxx
2

4

2 cossin2



  
 

56. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

;  

  dxxx cos2

 ; 

 dxxх 

2

0

2 602sin





 

  dxxx )ln2(
 

  dxxx sin2

 

  dxxx 3cos
 

 


33

2

34x

dxх

  



ххx

dxх

44

)83(
23

2

 dxxх ln4



  dxex x4
 

57. Найти определенный интеграл 

 

                  

dxxx
2

4

2 cossin2.1



  

                 


е

xdx
1

ln.2

 

                  

dxxx cossin.3

2

0

3 


 

                  

 




1

1

23.4 dxxx

 
 

                  

dxxx cossin.5

2

0

3 


 

                  

 




1

2

2 32.6 dxxx

 

                   

 




1

1

2
2.7 dxx

 

58. 
 Найти площади фигур, ограниченные линиями:

 

а)  у= х4 - 2х2,    у=0 

б)  у= 3+ 2х - х2, у= х+1 

в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0 

59.  Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 0у 

плоских фигур, ограниченных линиями: 

а)  у= х3, у=4х 

б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π 

в) у=4/х, х=1, у=0 

г) у=
хх 2

2

1 2 
, у=0 

60. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по закону 

v=3t2 - 2t. Найти закон ее движения. 

61. Найти закон движения свободно падающего тела при постоянном 

ускорении g, если в начальный момент движения тело находилось в покое. 

 

62. 
Найти

 
u

x




, если:  

 

1) 
2 2( , ) ( )u x y sin x y  . 2) 

2 2( , ) ( )u x y sin x y  . 



3) 
2

( , ) x yu x y e . 4) 
3( , )u x y xyz .5) 

2

( , ) 2xyzu x y  . 

 

63. 
 
Вычислить по формуле трапеций для n=10  интеграл dxх

2  

Найти значение погрешности полученного результата. 

64. Найти частные производные функций: 

z = x3y2-2xy3;    z = ln( x2 +2y3 )       

65. Найти частные производные до второго порядка  включительно 

заданных функций. 

а) z = sin(xy). 

б) z =  хy  

66. Найти производные  z'х  и  z'у    функции  z = u2+v2 , где и = х + у   

v = x- y. 

67. Найти частный дифференциал по x функции 

2ln( )z x y  в точке 2( ; 0)M e  при 0,01x  . 

68. Найти частный дифференциал по y функции 

2ln( )z x y  в точке 2( ; 0)M e  при 0,01y  . 

69. Найти 
2

2

u

x




 от функции 2 3u xy z . 

70. Найти 
z

x




, если  vz ue , sin( )u xy , cos( )v x y  . 

71. Найти 
z

y




, если  vz ue , sin( )u xy , cos( )v x y  . 

72. Найти частную производную по переменной    функции 

. 

73. 1. Найти интегральные кривые  дифференциального уравнения вида с 

разделяющимися переменными: 

E(x)F(y)dx = G(x)H(y)dy.         

по следующему плану: 

1). Разделить переменные. 

2) Вычислить интегралы в полученном уравнении. 

3) Записать ответ . 

74. Найдите общие решения уравнений: 

1) x2dx = 3y2dy, 2) y/xdy=y/ydx; 3) (1+y)dx= ([-1)dy 

y

  3 2 33 2z x, y x x y y  



75. Найти интегральные кривые однородного дифференциального 

уравнения первого порядка, т.е. дифференциального уравнения вида: 

P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0,     (1)            

где Р(х,у) и Q(x,y) — однородные функции одинакового порядка 

по плану: 

1). Преобразовать данное уравнение  к виду 

y' = f 
)(

x

y

                       

2). Сделать подстановку у( х) = х z(x) и привести к уравнению с 

разделяющимися переменными.    

3).  Решить уравнение с разделяющимися переменными и записать ответ.   

76.  Найти интегральные кривые однородного дифференциального 

уравнения первого порядка: 

а) (xy-x2)y'= y2 

б) xy'= y

x
y ln

 

77. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений. 

     ху' + у – ех = 0         у(0) = 1 

78. Найти общее решение линейного дифференциального уравнения 

а)   у" - у = x sinx. 

б)   у" -9 у = 0 

79. Найти частные решения неоднородных уравнений: 

у''+ 2у' - 3у = хе2х;       у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех,   у" + у = cosx 

80. Найти частное решение уравнения 

у'' - 2у' + у = (х-1) ех,      удовлетворяющее  начальным  условиям  

у (0) = 0, у'(0) = 1. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина является частью образовательной 

программы, реализуемой колледжем в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования. Она включена в Математический и общий 

естественнонаучный цикл учебных планов по программам подготовки 

бухгалтеров по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является подготовка обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 07 

 

 анализировать и 

прогнозировать    экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности;  

 анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; выбирать 

методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  

 определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции;  

 виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем;  

 задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории Российской 

Федерации;  

 основные источники и масштабы 

образования отходов производства, 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

 оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте.    

 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

  выбросов и стоков, основные 

технологии утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; принципы размещения 

производств различного типа, 

состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных 

производств; 

 правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы 

рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, 

экологического контроля и 

экологического регулирования. 

 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 36 часов: 

 с преподавателем - 34 часа;  

 самостоятельная работа обучающихся —  2 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  36 

С преподавателем: 34 

в том числе:  

лекции, уроки 17 

практические занятия, семинары 17 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 2 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду 

Тема 1.1. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 07  

1. Введение. Структура и 

задачи предмета. Основные 

направления рационального 

природопользования. 

Природоресурсный потенциал. 

Условия свободы и 

ответственности за сохранения 

жизни на Земле и 

экокультуры. 

 

2. Виды и классификация 

природных ресурсов. 

Альтернативные источники 

энергии. 

3. Природопользование. 

Принципы и методы 

рационального 

природопользования. Условия 

устойчивого состояния 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

экосистем. Глобальные 

экологические проблемы 

человечества. 

Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование 

Тема 2.1 

Принципы и 

методы 

рационально

го 

природополь

зования 

Содержание учебного 

материала  

2 ОК 07  

1. Техногенное воздействие на 

окружающую среду. Типы 

загрязняющих веществ. 

Принципы размещения 

производств раз-личного типа 

 

Практические занятия: 2 10 

1. Практическое занятие 
«Биологические сообщества и 

экологические системы». 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 2.2 

Бытовые и 

промышленн

ые отходы и 

их 

утилизация 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Основные технологии 

утилизации промышленных и 

бытовых отходов.. 

  

Практические занятия: 2 10 

1. Практическое занятие 
«Ознакомление с формами 

управления 

природопользования». 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 2.3 

Твердые 

отходы 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Основные технологии 

утилизации твердых отходов, 

образующихся на 

производстве. Экологический 

эффект использования 

твёрдых отходов. 

  

Практические занятия: 2 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

1. Практическое занятие 
«Выявление экологически 

опасных веществ и факторов 

воздействия на окружающую 

среду». 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-   

Раздел 3. Экологическое регулирование 

Тема 

3.1.Методы 

экологическо

го 

регулирован

ия 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Методы экологического 

регулирования. 

  

Практические занятия: 2 10 

1. Практическое занятие 

«Выявление экологически 

опасных веществ и факторов 

воздействия на окружающую 

среду». 

  

Самостоятельная 

работа1обучающихся 

2 20 

Выполнить индивидуальное 

задание «Способы улучшения 

экологической обстановки в 

вашем доме» 

  

Тема 3.2. 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Понятие и принципы 

мониторинга окружающей 

среды. 

  

Практические занятия: 2 10 

1. Практическое занятие 

«Определение экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей среды». 

  

Самостоятельная работа -  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

обучающихся: не 

предусмотрена 

Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 4.1. 

Природополь

зование и 

экологическа

я 

безопасность 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Правовые и социальные 

вопросы природопользования 

и экологической безопасности. 

 

Практические занятия: 2 10 

1. Практическое занятие 
«Выявление наиболее опасных 

веществ, используемых в 

быту, и определение способов 

защиты от них себя и 

окружающих». 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 4.2. 

Международ

ное 

сотрудничест

во в области 

охраны 

окружающей 

среды 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Международное 

сотрудничество. 

Государственные и 

общественные организации по 

предотвращению 

разрушающих воздействий на 

природу. Природоохранные 

конвенции. 

Межгосударственные 

соглашения. Роль 

международных организаций в 

сохранении природных 

ресурсов. 

  

Практические занятия: 2 10 

1. Практическое занятие 
«Проведение экологических 

опросов по проблемам 

окружающей среды». 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 4.3. 

Охраняемые 

природные 

территории 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 07  

1. Охраняемые природные 

территории. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

2. Природоресурсный 

потенциал Российской 

Федерации. Охраняемые 

природные территории 

Практические занятия: 3 10 

1. Практическое занятие 
«Проведение экологических 

опросов по проблемам 

окружающей среды». 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Промежуточная аттестация/ зачет - ОК 07 100 

Всего:/час. 34/2   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего назначения. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 
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При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
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получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 
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услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 
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настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература 

1. Гальперин М.В. Общая экология: учебник. – М.: Форум, 2012. – 

336с. 

Дополнительная литература 

1.  Ильиных И.А. Экология человека: учебное пособие. - М.:  

Берлин,Директ-Медиа, 2016. - 299с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Карпенков С.Х. Экология: практикум: учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 442с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Карпенков С.Х. Экология: учебник для вузов. - М.: Директ-Медиа, 

2015. - 662с.–режим доступа http://biblioclub.ru 

4. Маринченко А.В. Экология: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К°, 2016. - 304с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

5. Степановских А.С. Общая экология: учебник. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

6. Тулякова О.В. Биология с основами экологии: учебное пособие. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 689с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

7. Хаскин В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда: 

учебник / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 495 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы 

1) https://ecologysite.ru/ Каталог экологических сайтов). 

2) http:// www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

3) http://www.ecocommunity.ru  (Информационный сайт, 

освещающий проблемы экологии Россси). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 особенностей 

взаимодействия - виды и 

классификацию природных 

ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем;  

 задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации;  

 основные источники и 

масштабы образования 

 уровень освоения учебного 

материала; 

 умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

 уровень сформированности 

общих компетенций. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

проведённого зачёта. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


16 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

отходов производства; 

 основные источники 

техногенного воздействия 

на окружающую среду, 

способы предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных 

вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых 

выбросов и стоков, 

основные технологии 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов;  

 принципы размещения 

производств различного 

типа, состав основных 

промышленных выбросов и 

отходов различных 

производств; 

 правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической 

безопасности; 

 -принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования 

 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по 

экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 07 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические 

основы природопользования» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Элементарной единицей какого уровня организации жизни 

является особь? 

2. Какой единицей всех живых организмов является клетка? 

3. Какие организмы называются продуцентами? 

4. Какие организмы называются консументами? 
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5. Какие организмы называются редуцентами? 

6. Какое вещество называется биокосным? 

7. Каким веществом обусловливается миграция химических 

элементов в экологических системах? 

8. Как формулируется закон толерантности В. Шелфорда? 

9. Какое количество энергии передаётся с предыдущего уровня 

трофической цепи на последующий? 

10. От каких показателей зависит дифференцированная ставка 

платы за загрязнение окружающей среды? 

11. На какую величину должна измениться энергетика природной 

системы, чтобы она вышла из состояния гомеостаза? 

12. В чем заключается «парниковый эффект»? 

13. Какие процессы происходят при развитии общепланетарных 

последствий глобальной ядерной войны? 

14. Каким типом особо охраняемых территорий, с точки зрения 

охраны окружающей среды, являются государственные природные 

заповедники? 

15. Из каких подсистем состоит система мониторинга окружающей 

среды? 

16. Какая организация играет в ООН ключевую функцию по 

организации природоохранной деятельности? 

17. Какое развитие экономики является характерным для её 

устойчивого типа развития? 

18. Какая организация в ООН является её органом по 

продовольствию и сельскому хозяйству? 

19. Какой процесс называется аридизацией? 

20. Какие ландшафты называются культурными? 

21. Требования экологии по защите окружающей среды. 

Экологическая безопасность.  

22. Экозащитная техника и технология.  

23. Защита атмосферы, гидросферы и литосферы.  

24. Защита биотических сообществ.  

25. Защита окружающей природной среды от особых видов 

воздействий.  

 

Задания 2-го типа 

1. На какую величину необходимо изменить значение ПДК 

загрязнителя для оценки качества атмосферного воздуха санаторно-

курортной зоны? 

2. На какую величину необходимо изменить значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для 

расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом 

экономики, расположенным в районе Крайнего Севера? 

3. На какую величину необходимо изменить значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для 
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расчёта величины платы за выбросы объектом экономики в атмосферу 

крупного города? 

4. На какую величину необходимо изменить значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для 

расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом 

экономики, расположенным в курортной местности? 

5. На какую величину необходимо изменить значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для 

расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом 

экономики, расположенным на особо охраяемой природной территории? 

6. На какую величину необходимо изменить значение ПДК 

загрязнителя для оценки качества атмосферного воздуха в зоне 

экологической чрезвычайной ситуации? 

7. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения 

отходов на несанкционированной свалке, если она находится в границах 

водоохранной территории? 

8. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения 

отходов на несанкционированной свалке, если она находится на 

растоянии 1,5 км от водоёма?? 

9. На какую величину необходимо изменить значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для 

расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом 

экономики, расположенным в крупном промышленном центре? 

10. На какую величину изменится плата при использовании 

природопользователем для размещения отходов санкционированной 

свалки на своей территории? 

11. Определить значение среднесуточной предельно допустимой 

концентрации оксида углерода в воздухе населённого пункта, 

расположенного в санаторно-курортной зоне, если для обычных 

населённых пунктов установленное гигиеническими нормативами 

значение данного показателя, составляет 3,0 мг/м3. 

12. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и 

оксид углерода. Значения среднесуточных концентраций данных 

загрязнителей составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных 

предельно допустимых концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3 

соответственно. Загрязнители обладают эффектом суммации (являются 

вредными веществами однонаправленного действия). Оценить качество 

воздуха в населённом пункте. 

13. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и 

железо (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения 

предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для данного 

типа водоёмов составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить 

качество воды в водоёме. 

14. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода, 
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диоксид азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,005 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Оценить качество воздуха в населённом 

пункте. 

15. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид обладают 

эффектом суммации (являются вредными веществами 

однонаправленного действия). Оценить качество воздуха. 

16. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид 

углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций 

данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 

2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые – 

5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха. 

17. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), анилин (ЛПВ – санитарно-токсикологический), 

железо (ЛПВ – органолептический) и бериллий (ЛПВ – санитарно-

токсикологический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л, 0,22 мг/л 

и 0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 

0,001 мг/л, 0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить 

качество воды в водоёме. 

18. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), цинк (ЛПВ – общесанитарный) и марганец (ЛПВ – 

органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л и 

0,12 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 

0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л соответственно. Оценить качество воды в 

водоёме. 

19. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

фенол (ЛПВ – органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарно-

токсикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и алюминий 

(ЛПВ – органолептический). Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют 0,0005 мг/л, 0,02 мг/л, 

0,22 мг/л и 0,4 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л, 

0,05 мг/л, 0,3 мг/л и 0,2 мг/л соответственно. Оценить качество воды в 

водоёме. 
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20. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций 

данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 

0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 

5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксил серы и фенол 

обладают эффектом суммации (являются вредными веществами 

однонаправленного действия). Оценить качество воздуха. 

21. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида 

азота в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса 

составляет 52 руб. Определите значение базового норматива платы за 

выброс 1 т данного загрязнителя в пределах установленного лимита 

выброса. 

22. Значение базового норматива платы за сброс 1 т 

нефтепродуктов в водоем в пределах допустимого норматива сброса 

составляет 5510 руб. Определите значение базового норматива платы за 

сброс 1 т данного загрязнителя сверх допустимого норматива сброса 

(лимит сброса не установлен). 

23. Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу 

города, расположенного в экономическом районе, для которого значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации 

составляет 1,5. Определите значение данного коэффициента для расчета 

величины платы за загрязнение атмосферного воздуха этим 

предприятием. 

24. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы за размещение 1 т 

твердых бытовых отходов сверх установленного лимита. 

25. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение данного базового норматива платы в случае 

размещения отходов на территории, принадлежащей 

природопользователю. 

 

Задания 3-го типа 

1. Определить значение среднесуточной предельно допустимой 

концентрации оксида углерода в воздухе населённого пункта, 

расположенного в санаторно-курортной зоне, если для обычных 

населённых пунктов установленное гигиеническими нормативами 

значение данного показателя, составляет 3,0 мг/м3. 

2. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и 

оксид углерода. Значения среднесуточных концентраций данных 

загрязнителей составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных 

предельно допустимых концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3 

соответственно. Загрязнители обладают эффектом суммации (являются 

вредными веществами однонаправленного действия). Оценить качество 
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воздуха в населённом пункте. 

3. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и 

железо (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения 

предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для данного 

типа водоёмов составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить 

качество воды в водоёме. 

4. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода, 

диоксид азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,005 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Оценить качество воздуха в населённом 

пункте. 

5. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид обладают 

эффектом суммации (являются вредными веществами 

однонаправленного действия). Оценить качество воздуха. 

6. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид 

углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций 

данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 

2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые – 

5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха. 

7. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), анилин (ЛПВ – санитарно-токсикологический), 

железо (ЛПВ – органолептический) и бериллий (ЛПВ – санитарно-

токсикологический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л, 0,22 мг/л 

и 0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 

0,001 мг/л, 0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить 

качество воды в водоёме. 

8. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), цинк (ЛПВ – общесанитарный) и марганец (ЛПВ – 

органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л и 

0,12 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 

0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л соответственно. Оценить качество воды в 

водоёме. 

9. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 
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фенол (ЛПВ – органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарно-

токсикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и алюминий 

(ЛПВ – органолептический). Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют 0,0005 мг/л, 0,02 мг/л, 

0,22 мг/л и 0,4 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л, 

0,05 мг/л, 0,3 мг/л и 0,2 мг/л соответственно. Оценить качество воды в 

водоёме. 

10.  В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций 

данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 

0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 

5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксил серы и фенол 

обладают эффектом суммации (являются вредными веществами 

однонаправленного действия). Оценить качество воздуха. 

11.  Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида 

азота в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса 

составляет 52 руб. Определите значение базового норматива платы за 

выброс 1 т данного загрязнителя в пределах установленного лимита 

выброса. 

12.  Значение базового норматива платы за сброс 1 т 

нефтепродуктов в водоем в пределах допустимого норматива сброса 

составляет 5510 руб. Определите значение базового норматива платы за 

сброс 1 т данного загрязнителя сверх допустимого норматива сброса 

(лимит сброса не установлен). 

13.  Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу 

города, расположенного в экономическом районе, для которого значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации 

составляет 1,5. Определите значение данного коэффициента для расчета 

величины платы за загрязнение атмосферного воздуха этим 

предприятием. 

14.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы за размещение 1 т 

твердых бытовых отходов сверх установленного лимита. 

15.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение данного базового норматива платы в случае 

размещения отходов на территории, принадлежащей 

природопользователю. 

16.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы в случае размещения 

отходов на несанкционированной свалке в пределах населенного пункта. 

17. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 
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бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы в случае размещения 

отходов на санкционированной свалке, организованной на 

принадлежащей природопользователю территории. 

18.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы в случае размещения 

отходов на несанкционированной свалке на удалении 2 км от 

населенного пункта. 

19.  Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида 

серы в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса 

составляет 21 руб. Определите значение базового норматива платы за 

выброс 1 т данного загрязнителя сверх установленного норматива 

выброса (лимит выброса не установлен). 

20.  Значение базового норматива платы за выброс 1 т оксида 

углерода в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса 

составляет 0,6 руб. Определите значение базового норматива платы за 

выброс 1 т данного загрязнителя сверх установлен 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 07 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы 



природопользования» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Элементарной единицей какого уровня организации жизни является 

особь? 

2. Какой единицей всех живых организмов является клетка? 

3. Какие организмы называются продуцентами? 

4. Какие организмы называются консументами? 

5. Какие организмы называются редуцентами? 

6. Какое вещество называется биокосным? 

7. Каким веществом обусловливается миграция химических элементов в 

экологических системах? 

8. Как формулируется закон толерантности В. Шелфорда? 

9. Какое количество энергии передаётся с предыдущего уровня 

трофической цепи на последующий? 

10. От каких показателей зависит дифференцированная ставка платы за 

загрязнение окружающей среды? 

11. На какую величину должна измениться энергетика природной 

системы, чтобы она вышла из состояния гомеостаза? 

12. В чем заключается «парниковый эффект»? 

13. Какие процессы происходят при развитии общепланетарных 

последствий глобальной ядерной войны? 

14. Каким типом особо охраняемых территорий, с точки зрения охраны 

окружающей среды, являются государственные природные заповедники? 

15. Из каких подсистем состоит система мониторинга окружающей 

среды? 

16. Какая организация играет в ООН ключевую функцию по организации 

природоохранной деятельности? 

17. Какое развитие экономики является характерным для её устойчивого 

типа развития? 



18. Какая организация в ООН является её органом по продовольствию и 

сельскому хозяйству? 

19. Какой процесс называется аридизацией? 

20. Какие ландшафты называются культурными? 

21. Требования экологии по защите окружающей среды. Экологическая 

безопасность.  

22. Экозащитная техника и технология.  

23. Защита атмосферы, гидросферы и литосферы.  

24. Защита биотических сообществ.  

25. Защита окружающей природной среды от особых видов воздействий.  

 

Задания 2-го типа 

1. На какую величину необходимо изменить значение ПДК загрязнителя 

для оценки качества атмосферного воздуха санаторно-курортной зоны? 

2. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента 

экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины 

платы за загрязнение окружающей среды объектом экономики, 

расположенным в районе Крайнего Севера? 

3. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента 

экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины 

платы за выбросы объектом экономики в атмосферу крупного города? 

4. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента 

экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины 

платы за загрязнение окружающей среды объектом экономики, 

расположенным в курортной местности? 

5. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента 

экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины 



платы за загрязнение окружающей среды объектом экономики, 

расположенным на особо охраяемой природной территории? 

6. На какую величину необходимо изменить значение ПДК загрязнителя 

для оценки качества атмосферного воздуха в зоне экологической 

чрезвычайной ситуации? 

7. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения 

отходов на несанкционированной свалке, если она находится в границах 

водоохранной территории? 

8. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения 

отходов на несанкционированной свалке, если она находится на растоянии 

1,5 км от водоёма?? 

9. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента 

экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины 

платы за загрязнение окружающей среды объектом экономики, 

расположенным в крупном промышленном центре? 

10. На какую величину изменится плата при использовании 

природопользователем для размещения отходов санкционированной свалки 

на своей территории? 

11. Определить значение среднесуточной предельно допустимой 

концентрации оксида углерода в воздухе населённого пункта, расположенного 

в санаторно-курортной зоне, если для обычных населённых пунктов 

установленное гигиеническими нормативами значение данного показателя, 

составляет 3,0 мг/м3. 

12. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и 

оксид углерода. Значения среднесуточных концентраций данных 

загрязнителей составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных предельно 

допустимых концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3 соответственно. 

Загрязнители обладают эффектом суммации (являются вредными веществами 

однонаправленного действия). Оценить качество воздуха в населённом 

пункте. 

13. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и 

железо (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения 

предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для данного типа 



водоёмов составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить качество 

воды в водоёме. 

14. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода, 

диоксид азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,005 мг/м3, 

0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 

и 0,15 мг/м3. Оценить качество воздуха в населённом пункте. 

15. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид обладают эффектом 

суммации (являются вредными веществами однонаправленного действия). 

Оценить качество воздуха. 

16. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид 

углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 2,0 мг/м3, 

20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха. 

17. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), анилин (ЛПВ – санитарно-токсикологический), железо 

(ЛПВ – органолептический) и бериллий (ЛПВ – санитарно-

токсикологический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л, 0,22 мг/л и 

0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л, 

0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить качество воды в 

водоёме. 

18. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), цинк (ЛПВ – общесанитарный) и марганец (ЛПВ – 

органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л и 0,12 мг/л. 

Значения предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для 



данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л 

соответственно. Оценить качество воды в водоёме. 

19. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

фенол (ЛПВ – органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарно-

токсикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и алюминий (ЛПВ – 

органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0005 мг/л, 0,02 мг/л, 0,22 мг/л и 0,4 мг/л. 

Значения предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для 

данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л, 0,05 мг/л, 0,3 мг/л и 0,2 мг/л 

соответственно. Оценить качество воды в водоёме. 

20. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксил серы и фенол обладают эффектом 

суммации (являются вредными веществами однонаправленного действия). 

Оценить качество воздуха. 

21. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида азота 

в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 52 руб. 

Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного 

загрязнителя в пределах установленного лимита выброса. 

22. Значение базового норматива платы за сброс 1 т нефтепродуктов в 

водоем в пределах допустимого норматива сброса составляет 5510 руб. 

Определите значение базового норматива платы за сброс 1 т данного 

загрязнителя сверх допустимого норматива сброса (лимит сброса не 

установлен). 

23. Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу 

города, расположенного в экономическом районе, для которого значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации 

составляет 1,5. Определите значение данного коэффициента для расчета 

величины платы за загрязнение атмосферного воздуха этим предприятием. 

24. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 



Определите значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов сверх установленного лимита. 

25. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение данного базового норматива платы в случае размещения 

отходов на территории, принадлежащей природопользователю. 

 

Задания 3-го типа 

1. Определить значение среднесуточной предельно допустимой 

концентрации оксида углерода в воздухе населённого пункта, расположенного 

в санаторно-курортной зоне, если для обычных населённых пунктов 

установленное гигиеническими нормативами значение данного показателя, 

составляет 3,0 мг/м3. 

2. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и оксид 

углерода. Значения среднесуточных концентраций данных загрязнителей 

составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных предельно допустимых 

концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3 соответственно. Загрязнители 

обладают эффектом суммации (являются вредными веществами 

однонаправленного действия). Оценить качество воздуха в населённом 

пункте. 

3. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и 

железо (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения 

предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для данного типа 

водоёмов составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить качество 

воды в водоёме. 

4. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода, 

диоксид азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,005 мг/м3, 

0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 

и 0,15 мг/м3. Оценить качество воздуха в населённом пункте. 

5. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 

0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид обладают эффектом 



суммации (являются вредными веществами однонаправленного действия). 

Оценить качество воздуха. 

6. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид углерода, 

бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 2,0 мг/м3, 

20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха. 

7. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), анилин (ЛПВ – санитарно-токсикологический), железо 

(ЛПВ – органолептический) и бериллий (ЛПВ – санитарно-

токсикологический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л, 0,22 мг/л и 

0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих 

загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л, 

0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить качество воды в 

водоёме. 

8. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – 

органолептический), цинк (ЛПВ – общесанитарный) и марганец (ЛПВ – 

органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л и 0,12 мг/л. 

Значения предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для 

данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л 

соответственно. Оценить качество воды в водоёме. 

9. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют 

фенол (ЛПВ – органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарно-

токсикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и алюминий (ЛПВ – 

органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей 

соответственно составляют 0,0005 мг/л, 0,02 мг/л, 0,22 мг/л и 0,4 мг/л. 

Значения предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для 

данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л, 0,05 мг/л, 0,3 мг/л и 0,2 мг/л 

соответственно. Оценить качество воды в водоёме. 

10.  В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид 

углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций данных 

загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 



0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 

0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксил серы и фенол обладают эффектом 

суммации (являются вредными веществами однонаправленного действия). 

Оценить качество воздуха. 

11.  Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида азота в 

атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 52 руб. 

Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного 

загрязнителя в пределах установленного лимита выброса. 

12.  Значение базового норматива платы за сброс 1 т нефтепродуктов в 

водоем в пределах допустимого норматива сброса составляет 5510 руб. 

Определите значение базового норматива платы за сброс 1 т данного 

загрязнителя сверх допустимого норматива сброса (лимит сброса не 

установлен). 

13.  Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу 

города, расположенного в экономическом районе, для которого значение 

коэффициента экологической значимости и экологической ситуации 

составляет 1,5. Определите значение данного коэффициента для расчета 

величины платы за загрязнение атмосферного воздуха этим предприятием. 

14.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов сверх установленного лимита. 

15.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение данного базового норматива платы в случае размещения 

отходов на территории, принадлежащей природопользователю. 

16.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы в случае размещения отходов 

на несанкционированной свалке в пределах населенного пункта. 

17. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы в случае размещения отходов 



на санкционированной свалке, организованной на принадлежащей 

природопользователю территории. 

18.  Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых 

бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. 

Определите значение базового норматива платы в случае размещения отходов 

на несанкционированной свалке на удалении 2 км от населенного пункта. 

19.  Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида серы в 

атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 21 руб. 

Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного 

загрязнителя сверх установленного норматива выброса (лимит выброса не 

установлен). 

20.  Значение базового норматива платы за выброс 1 т оксида углерода 

в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 0,6 руб. 

Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного 

загрязнителя сверх установлен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина является частью образовательной программы, 

реализуемой колледжем в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования. Она включена в 

Общепрофессиональный цикл учебных планов по программам подготовки 

бухгалтеров по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является подготовка обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 4.4 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 методологические основы 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

организации и ведения 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая 

характеристика основных 

элементов учетной политики 

кредитной организации. 

 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета в банках; принципы 

построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; функции 

подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

 основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
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 Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 104 часа: 

 с преподавателем – 80 часов;  

 самостоятельная работа обучающихся —  24 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  104 

С преподавателем: 80 

в том числе:  

лекции, уроки 40 

практические занятия, семинары 40 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация Дифф. зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного 

материала  

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

1. Предпринимательская 

деятельность: сущность, виды. 

Организация: понятие и 

классификация. 

Организационно - правовые 

формы организаций. 

Объединения организаций. 

 

Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. 

Основной капитал 

и его роль в 

производстве 

Содержание учебного 

материала  

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

1. Понятие, состав и структура 

основных средств. Износ и 

амортизация основных 

средств. Показатели 

эффективности использования 

основных средств. 

Нематериальные активы. 

 

Практические занятия: 8 20 

1. Практическое занятие 

Расчёт среднегодовой 

стоимости основных средств и 

амортизационных отчислений 

4 10 

2. Практическое занятие 

Расчёт показателей 

использования и 

эффективности использования 

основных средств 

4 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Оборотные средства: понятие, 

состав, структура, источники 

формирования. 

Показатели эффективности 

использования оборотных 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

средств. Пути ускорения 

оборачиваемости. 

Практические занятия: 10 20 

1. Практическое занятие 
расчёт норматива оборотных 

средств. 

4 10 

2. Практическое занятие 

Расчёт показателей 

эффективности использования 

оборотных средств. 

6 10 

Самостоятельная 

работа1обучающихся 

6  

Аналитический обзор по теме 

«Пути ускорения 

оборачиваемости.» 

   

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Капитальные вложения и их 

эффективность 

  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительнос

ть труда 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Персонал организации: 

понятие, классификация. 

Нормирование труда. 

Производительность труда. 

Мотивация труда. 

  

Практические занятия: 4 10 

1. Практическое занятие  

Расчет производительности 

4 10 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описное в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

труда 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Обзор по теме «Как повысить 

мотивацию труда 
   

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Сущность и принципы оплаты 

труда. Бестарифная система 

оплаты труда. Тарифная 

система и её элементы 

  

Практические занятия: 4 10 

1. Практическое занятие  
Расчёт заработной платы по 

видам. 

4 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Обзор по теме «Сущность и 

принципы оплаты труда» 
   

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта 

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Понятие себестоимости 

продукции, её виды. Смета 

затрат на производство 

продукции. Группировка 

затрат по статьям 

калькуляции. 

 

Практические занятия: 4 20 

1. Практическое занятие 
Расчёт сметы затрат на 

производство. Расчёт 

себестоимости единицы 

продукции. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Домашняя работа по расчету 

себестоимости продукции 
   

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Понятие, функции, виды цен. 

Порядок ценообразования 

  

Практические занятия: не -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, балл 

предусмотрены 

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

 

 

Прибыль и ее виды. 

Рентабельность и её виды. 

  

Практические занятия: 10 20 

1. Практическое занятие  

Расчёт прибыли 

экономического субъекта. 

4 10 

2. Практическое занятие  

Расчёт рентабельности 

6 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Промежуточная аттестация/ 

Дифференцированный зачет 

- ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11, ПК 4.4 

100 

Всего:/час. 80/24  100 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего назначения. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
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Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 
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индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1.  Экономика предприятия: учебное пособие + тетрадь практикум / 

под ред. Новашиной Т.С. – МФПУ «Синергия», 2014. – 92 с. 

2. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебная практика: пособие 

/ Е.А. Забелина. - Минск : РИПО, 2016. - 270 с. : табл. - Библиогр.: с. 205-

207. - ISBN 978-985-503-613-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник 

/ Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К°, 2016. - 291с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Нормативно-правовая //СПС «КонсультантПлюс» 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях 

(действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая 

редакция) «О несостоятельности (банкротстве); 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
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12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая 

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая 

редакция) «О коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая 

редакция) «О персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая 

редакция) «Об аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая 

редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «Об акционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) 

«О банках и банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая 

редакция) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая 

редакция) «О национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая 

редакция) «О рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «О финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая 

редакция) «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая 

редакция) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая 

редакция) «Об инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая 
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редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая 

редакция) «О кредитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992. № 2300-001 

(действующая редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 

(действующая редакция) «О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 

(действующая редакция) «О Министерстве финансов Российской 

Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Вопросы экономики. http://www.vopreco.ru/ 

2 Экономика России ХХI век. http://www.ruseconomy.ru/ 

3 Экономика и управление на предприятии: 

научно-образовательный портал. 

http://www.eup.ru/ 

4 Экономика современного предприятия: 

информационный экономический портал. 

http://www.esp-izdat.ru/ 

5 Экономика предприятия. http://www.ecanomika.ru/ 

6 Экономический анализ: теория и практика. http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

 находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой 

оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении  и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля 

http://www.vopreco.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.esp-izdat.ru/
http://www.ecanomika.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный Дифференцированный зачет Выполнение обучающимся 



19 
 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 11, ПК 4.4 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие экономики предприятия Экономические ресурсы: средства 

труда, предметы труда, рабочая сила 

2. Виды цен, структура цены  

3. Регулирующая роль налогов  

4. Экономическая модель предприятия  

5. Формирование и состав имущества предприятия  

6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  

7. Классификация основных фондов  
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8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  

9. Производственная программа и производственная мощность  

10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  

11. Классификация оборотных фондов  

12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  

13. Рабочее время и производительность труда  

14. Повышение производительности и эффективности труда  

15. Нормирование труда на предприятии   

16. Принципы организации заработной платы  

17. Формы и системы оплаты труда  

18. Система доплат и надбавок  

19. Организационная и производственная структура промышленного 

предприятия  

20. Элементы производственной структуры  

21. Методы ценообразования  
22. 22.Производственная и непроизводственная инфраструктура 

предприятия. 

23. Типы организации промышленного производства. 

24. Производственный процесс и принципы его организации. 

25. Производственный цикл. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных активов  

2. Перечислите источники формирования оборотных активов  

3. Какие организации имеет обособленный капитал?  

4. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  

5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды 

предприятия? 

6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  

7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  

8. Направления использования амортизационных отчисленных  

9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной 

платы и охарактеризуйте ее  

10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина 

«трудовой потенциал»  

11. Раскройте содержание понятий «экономически активное 

население», «экономически неактивное население»  

12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  

13. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

14.  Какие формы оплаты труда существуют?  
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15. Каковы функции заработной платы?  

16. Что понимается под организацией заработной платы? 

17. Каковы принципы организации и что является основой 

организации заработной платы? 

18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется 

его размер? 

19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и 

поясните их значение. 

20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда? 

22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  

23. Какие виды рынков труда существуют? 

24. Что такое занятость населения?  

25. Какие основные методы мотивации персонала используются в 

частных и государственных организациях? 

26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на 

его периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых 

работников, инвалидов и др.)? 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном 

капитале полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 

10 млн. руб. Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая 

прибыль товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит 

частный предприниматель?  

Задача 2.  

Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость 

его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя 

рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18% 

Задача 3.  

Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. 

у завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и 

прибыль нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации 

через собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные 

налоги, уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-

изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. 

за тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

Задача 4.  

На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых 

активов ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день 

расчета – 3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская 
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задолженность – 44 690 000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; 

дебиторская задолженность – 3 404 000 р.; денежные средства – 1 690 000 

р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам –  

17 368 000 р. 

Задача 5.  

Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. 

Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену 

производителя. 

Задача 6.  

Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 

складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 

тыс. руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., 

но чистые активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин 

«Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма дополнительной 

ответственности, возлагаемая на агрофирму?  

Задача 7. 

Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность 

продукции 10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите 

отпускную оптовую цену продукта. 

Задача 8.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. 

руб. и минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной 

деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 

120 тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату 

дивидендов.  

Задача 9.  
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на 

сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом 

израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура 

были приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 7000 

руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на 

единицу продукции в сумме; 

2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет; 

3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной 

стоимости.  

Задача 10.  

Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой 

цене, если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через 

оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. 

Издержки обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. 
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Рентабельность – 30% к издержкам обращения. Ставка НДС – 18%. 

Задача 11.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. 

руб. и минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость 

одной акции 200 руб. Уставом общества предусмотрена максимальная 

доля привилегированных акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. 

руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 

принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. 

путем выкупа части привилегированных акций. Акции были выкуплены по 

цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и разницы между 

ценой выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 

максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.  

Задача 12.  

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую 

сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ 

начисления амортизации.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 11, ПК 4.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие экономики предприятия Экономические ресурсы: средства 

труда, предметы труда, рабочая сила 

2. Виды цен, структура цены  

3. Регулирующая роль налогов  

4. Экономическая модель предприятия  

5. Формирование и состав имущества предприятия  

6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма  

7. Классификация основных фондов  

8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  

9. Производственная программа и производственная мощность  

10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма  

11. Классификация оборотных фондов  

12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  

13. Рабочее время и производительность труда  

14. Повышение производительности и эффективности труда  

15. Нормирование труда на предприятии   

16. Принципы организации заработной платы  

17. Формы и системы оплаты труда  

18. Система доплат и надбавок  

19. Организационная и производственная структура промышленного 

предприятия  

20. Элементы производственной структуры  

21. Методы ценообразования  

22. 22.Производственная и непроизводственная инфраструктура 

предприятия. 

23. Типы организации промышленного производства. 

24. Производственный процесс и принципы его организации. 

25. Производственный цикл. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных 

активов  

2. Перечислите источники формирования оборотных активов  

3. Какие организации имеет обособленный капитал?  



4. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  

5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия? 

6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  

7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  

8. Направления использования амортизационных отчисленных  

9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы 

и охарактеризуйте ее  

10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой 

потенциал»  

11. Раскройте содержание понятий «экономически активное население», 

«экономически неактивное население»  

12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  

13. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

14.  Какие формы оплаты труда существуют?  

15. Каковы функции заработной платы?  

16. Что понимается под организацией заработной платы? 

17. Каковы принципы организации и что является основой организации 

заработной платы? 

18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его 

размер? 

19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните 

их значение. 

20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда? 

22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  

23. Какие виды рынков труда существуют? 

24. Что такое занятость населения?  

25. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных 

и государственных организациях? 

26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его 

периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников, 

инвалидов и др.)? 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале 

полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб. 



Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль 

товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный 

предприниматель?  

Задача 2.  

Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность 

– 20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18% 

Задача 3.  

Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у 

завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль 

нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через 

собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги, 

уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, 

нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за 

тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

Задача 4.  

На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов 

ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета – 

3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 

690 000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404 

000 р.; денежные средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам –  

17 368 000 р. 

Задача 5.  

Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. 

Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену 

производителя. 

Задача 6.  

Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 

складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. 

руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но 

чистые активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин 

«Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма дополнительной 

ответственности, возлагаемая на агрофирму?  

Задача 7. 

Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 

10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую 

цену продукта. 

Задача 8.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной 



деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 

тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату 

дивидендов.  

Задача 9.  
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на 

сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом 

израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были 

приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., 

включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на 

единицу продукции в сумме; 

2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет; 

3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.  

Задача 10.  

Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой 

цене, если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через 

оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. 

Издержки обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. 

Рентабельность – 30% к издержкам обращения. Ставка НДС – 18%. 

Задача 11.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 

200 руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля 

привилегированных акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 

принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. 

путем выкупа части привилегированных акций. Акции были выкуплены по 

цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой 

выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 

максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.  

Задача 12.  

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую 

сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления 

амортизации.  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономический анализ» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, 

предусмотренному Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Экономика. 

Знания по дисциплине «Экономический анализ» могут использоваться при 

изучении общепрофессиональных дисциплин, т.к. они формируют 

понятийно-категориальный аппарат. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний 

и действий специалистов в объектной области и предметной среде 

дисциплины и развитие навыков применения знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение экономического анализа как науки, основного 

источника получения достоверной информации, необходимой для 

выполнения профессиональных аналитических расчетов; 

 овладение конкретными методиками аналитического исследования; 

 овладение навыками подготовки информационной базы; 

 организация экономического анализа с использованием 

современных технических средств обработки информации; 

 получение методологического представления о роли и значении 

экономического анализа деятельности предприятия в рыночных условиях. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа 

хозяйственной деятельности; 

 проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

 проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 

 проводить оценку деловой активности организации; 

знать:  

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

 деловой активности организации. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
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Код Наименование результата обучения 

контроля 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 146 часов: 

 с преподавателем (в т.ч. консультация – 2 часа) – 102 часа; 

 промежуточная аттестация – 12 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  32 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  146 

С преподавателем: 102 

в том числе:  

лекции, уроки 40 

практические занятия, семинары 60 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/ Экзамен 12 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Тема 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа и 

информационное 

обеспечение АХД 

 

 

Содержание учебного 

материала: 
2  

 

Цели и задачи курса АХД. 

Краткая характеристика 

развития анализа 

хозяйственной деятельности в 

России. Взаимосвязь анализа и 

смежных наук. 

1 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Понятие экономической 

информации; основные 

требования к экономической 

информации: достоверность, 

актуальность, оперативность, 

точность.  

 

Виды источников информации. 

Правила подготовки 

экономической информации к 

анализу 

1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа: 4  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя в учебном 

пособии 

2 

 

Подготовка реферата на тему 

«Анализ как способ развития 

экономического мышления» 

2 

 

Тема 2 Виды анализа, 

приемы и методы его 

проведения 

 
 

Содержание учебного 

материала: 
4 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Общая схема экономического 

анализа деятельности 

организации. Классификация 

видов экономического анализа. 

Содержание, задачи и методика 

проведения текущего анализа. 

Краткая характеристика видов 

экономического анализа. 

2  

Приемы экономического 

анализа, их классификация и 

кратка характеристика. Методы 

экономического анализа, их 

особенности, краткая 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

характеристика и область 

применения традиционных 

методов экономического 

анализа. 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№1. 

Применение приёмов и 

способов экономического 

анализа. 

 8 

 Самостоятельная работа: 4  

Выполнение заданий 

преподавателя в учебном 

пособии. 

Составить налоговую теорию. 

2  

Подготовка реферата на тему 

«Метод и приёмы анализа» 

2  

Тема 3. Анализ 

природных и 

экономических 

условий производства 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Задачи и значение анализа 

условий производства. Методы 

анализа природных и 

экономических условий 

производства.. 

2  

Анализ структуры управления 

предприятием. Методы оценки 

влияния технико-

организационного уровня на 

интенсификацию 

использования 

производственных ресурсов. 

 

Источники информации для 

анализа ресурсов. 

2  

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№2. 

Анализ плодородия почв 

района 

 8 

Самостоятельная работа: 4  

Подготовка сообщения 

«Влияние организационно-

технического уровня на ФХД» 

2  

Выполнение заданий в учебном 

пособии. 

2  

Тема 4 Анализ 

размеров 

предприятия, 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

 

Задачи и система показателей 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

специализации 

 

специализации. Анализ 

специализации. Понятие 

интенсификации. 

ПК 4.6 

Интенсивный и экстенсивный 

путь развития предприятия. 

Размер предприятия.  

 

Методы определения размера 

предприятия.  

 

Анализ степени развития 

производства. 

2  

Анализ и оценка влияния 

экстенсивности и 

интенсивности использования 

материальных ресурсов на 

приращение объёма выпуска 

продукции. 

 

Анализ обеспеченности 

предприятия производственно-

техническими ресурсами 

 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№3. 
Разработка налогового 

регистра. Исчисление НДФЛ 

(решение задач). Заполнение 

налоговой декларации (форма 

3-НДФЛ). 

 8 

Контрольная работа №1. 1 20 

Самостоятельная работа: 2  

Выполнение заданий из 

учебного пособия. 

2  

Тема 5. Анализ 

использования 

земельных ресурсов 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Цели, задачи, источники 

анализа. Понятие земельных 

угодий. Анализ размера 

земельного фонда хозяйства. 

2  

Анализ изменения земельного 

фонда. Анализ интенсивности 

использования земель. Расчёт 

влияния структуры земельных 

угодий на выход продукции 

растениеводства. 

 

Показатели эффективности 

использования земли. 

Источники повышения 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

плодородия почвы. Резервы 

повышения эффективности 

использования земель. 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№4. 
Анализ земельных ресурсов 

предприятия 

 8 

Самостоятельная работа: 4  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2 

 

2 

 

Тема 6. Анализ 

состояния и 

эффективности 

использования 

основных средств 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Анализ движения основных 

средств. Анализ состава и 

структуры основных средств 

состояния основных средств. 

2  

Оценка технического 

состояния основных средств. 

 

Показатели эффективности 

использования основных 

средств 

2  

Анализ эффективности 

использования основных 

средств. Оценка влияния 

экстенсивного и интенсивного 

использования средств труда 

на приращение объема 

производства и реализации 

продукции. 

 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№5. 
Анализ основных фондов 

 8 

Самостоятельная работа: 4  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2  

Сообщение - Особенности 

анализа использования 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

основных фондов сельском 

хозяйстве. Факторный анализ 

фондоотдачи. 

Тема 7. Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Анализ численности, состава, 

структуры кадров и уровня их 

квалификации. 

1  

Анализ движения рабочей 

силы. Изучение форм, 

динамики и причин движения 

рабочей силы. 

 

Анализ производительности 

труда. Выявление резервов 

повышения 

производительности труда и их 

влияние на увеличение объема 

производства и реализации 

продукции. 

1  

Анализ использования 

рабочего времени. 

1  

Оценка влияния 

производительности труда на 

прирост объема производства. 

1  

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№6 

Анализ трудовых ресурсов, 

производительности труда и 

его оплаты. 

 8 

Самостоятельная работа: 2  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2  

Тема 8. Анализ 

производства 

продукции 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Задачи, источники анализа 

производства продукции 

основных отраслей: 

растениеводства, 

животноводства, 

вспомогательных и 

промышленных производств. 

Система показателей, 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

характеризующих объём 

производства, методы анализа. 

Анализ динамики и повышения 

плана производства продукции 

растениеводства и 

животноводства. Анализ 

выполнения плана сева и 

структуры посевных площадей. 

1  

Анализ поголовья скота и 

воспроизводства стада. 

Экономическая оценка 

изменений в структуре стада. 

Факторный анализ 

урожайности, продуктивности. 

1  

Анализ влияния 

производственных факторов на 

приращение производства 

продукции. Методика подсчёта 

и обобщения резервов 

увеличения производства 

продукции основных отраслей. 

1  

Анализ вспомогательных 

производств. Анализ 

использования тракторного 

парка. Анализ использования 

зерноуборочных комбайнов. 

Анализ использования 

грузового автотранспорта. 

Факторный анализ объёмов 

производства продукции 

перерабатывающих цехов. 

1  

Практические занятия: 20  

Практическое занятие№7  8 

Анализ производства 

продукции растениеводства 

6  

Практическое занятие№8 

Анализ производства 

продукции животноводства 

6  

Практическое занятие№9 

Анализ работы промышленных 

и вспомогательных 

производств. 

8  

Самостоятельная работа: 3  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

Тема 9. Анализ затрат 

на производство 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на 

себестоимость продукции. 

Факторный анализ 

себестоимости продукции. 

1  

Взаимосвязь затрат на 

производство, объема 

реализации и прибыли. 

 

Методы расчета порога 

рентабельности (критической 

точки реализации). 

1  

Определение и оценка 

показателей себестоимость 

продукции. 

 

Расчет структуры затрат. 1  

Анализ себестоимости по 

отдельным статьям и 

элементам затрат. 

 

Резервы снижения 

себестоимости продукции. 

1  

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№10  8 

Анализ себестоимости 

продукции 

  

Самостоятельная работа: 4  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2  

Доклад-Анализ себестоимости 

продукции и издержки 

обращения 

2  

Тема 10. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Формирование и расчет 

показателей прибыли от 

продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

(предприятия) 

 

прибыли. Анализ и оценка 

динамики, уровня и структуры 

прибыли. Экономические 

факторы, влияющие на 

величину прибыли. 

Факторный анализ прибыли от 

продаж, прибыли до 

налогообложения. Система 

показателей рентабельности, 

их характеристика и 

факторный анализ 

рентабельности. 

2  

Резервы увеличения прибыли, 

повышения рентабельности. 

  

Практические занятия: 8  

Практическое занятие№11 

Анализ использования 

продукции 

4 8 

Практическое занятие№12 

Анализ финансовых 

результатов и рентабельности 

производства 

4  

Самостоятельная работа: 4  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2  

Сообщение-Анализ 

формирования, распределения 

и использования прибыли 

2  

Тема 11. Оценка 

финансового 

состояния и деловой 

активности 

организации 

(предприятия) 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

 

Система показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние. Экспресс-анализ 

финансового состояния. Этапы 

экспресс-анализа. 

Детализированный анализ 

финансового состояния, его 

цель, основные этапы. 

Выявление "больных" статей 

отчетности. Анализ 

имущественного положения. 

Оценка структуры, состава и 

динамики собственных 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

оборотных средств. 

Расчет, анализ и оценка 

показателей финансовой 

устойчивости организации. 

Характеристика типов 

финансовой устойчивости. 

  

Понятие ликвидности 

организации, ликвидности 

активов, платежеспособности 

организации. 

1  

Анализ финансовых 

коэффициентов и их 

группировка по 

экономическому смыслу. 

 

Показатели деловой 

активности. Общая оценка 

финансового положения и 

меры по его улучшению. 

1  

Методы прогнозирования 

возможного банкротства 

(несостоятельности) 

организации. 

1  

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№ 13  8 

Комплексная оценка 

деятельности предприятия 4 3 
  

Самостоятельная работа: 8  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2  

Доклад - Система показателей 

финансового состояния 

организации и методы их 

определения 

2  

Реферат - Анализ 

инвестиционной и 

инновационной деятельности 

организаций 

2  

Сообщение - Анализ 

финансовых предпосылок 

несостоятельности 

(банкротства) организаций 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Консультация  2   

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 12 ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

100 

Всего  100/32   

 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета бухгалтерского учета и налогообложения 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 
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Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 
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локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
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студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 
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сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 
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слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - 

М.: Дашков и Ко, 2016. - 247 с.  – режим доступа http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник. - М.: 

Дашков и К°, 2016. - 253с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

1. Экономический анализ: учебник / под ред. И.В. Косоруковой. - М.: 

МФПА, 2012. - 432с. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Сайт ФНС РФ  https://www.nalog.ru 

2.  Сайт Росстата РФ https://gks.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://www.nalog.ru/
https://gks.ru/
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№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

3.  Информационно правовая система 

КонсультантПлюс. 

http://www.consultant.ru 

4.  Сайт Минфина РФ https://minfin.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос, проверка выполнения заданий 

по практикумам по решению задач, 

контрольная работа, реферат, 

проверка выполнения домашних 

заданий. 

 

 научные основы экономического анализа; 

  роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики; 

  предмет и задачи экономического анализа; 

  метод, приемы, информационное обеспечение 

анализа хозяйственной деятельности; 

  виды экономического анализа; 

  факторы, резервы повышения эффективности 

производства; 

  анализ технико-организационного уровня 

производства; 

  анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

  анализ производства и реализации продукции; 

  анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

  деловой активности организации. 

Уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа 

  пользоваться информационным обеспечением 

анализа хозяйственной деятельности 

  проводить анализ технико-организационного 

уровня производства 

  проводить анализ эффективности 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

  проводить анализ производства и реализации 

продукции 

  проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

  проводить оценку деловой активности 

организации 

ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.6 Экзамен 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://minfin.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 02, ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Экзамен  представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1типа. 
 

1. Основные этапы анализа хозяйственно экономических 

показателей деятельности предприятия. 

2. Традиционные способы обработки информации в экономическом 
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анализе. 

3. Способ цепной подстановки в факторном анализе. 

4. Способ абсолютных разниц в факторном анализе. 

5. Показатели использования трудовых ресурсов в компании. 

6. Приемы с способы анализа объемов производства и реализации 

продукции.  

7. Анализ использования основных производственных фондов.) 

8. Анализ использования производственной мощности предприятия. 

9. Показатели использования материальных ресурсов. 

10. Анализ полной себестоимости продукции. 

11. Этапы проведения анализа Методы оценки экономического 

состояния организации. 

12. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

13. Графический и алгебраический способ определения точки 

безубыточности.  

14. Анализ внешней среды предприятия.  

15. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

16. Анализ объемов производства и качества продукции. 

17. Анализ основных производственных фондов предприятия. 

18. Анализ материальных ресурсов. 

19. Анализ движения трудовых ресурсов. 

20. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

21. Анализ себестоимости продукции. 

22. Анализ удельной себестоимости продукции 

23. Анализ имущественного потенциала компании. 

24. Методика горизонтального и вертикального анализа баланса 

25. Финансовый и операционный циклы компании.  

26. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия. 

27. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости. 

28. Определение типа финансовой устойчивости на основе анализа 

обеспеченности запасов организации источниками финансирования. 

29. Коэффициентный анализ деловой активности организации. 

30. Коэффициентный анализ показателей рентабельности 

предприятия. 

 

Задания 2 типа.  

1. Согласны ли вы с утверждением, что анализ в системе управления 

является связующим звеном с управляющей системой и управляемой. 

Обоснуйте ответ? 

2. Как вы считаете при анализе прибыли от реализации продукции 

какой необходимо применить факторный анализ детерминированный или 

стохастический? 

3. Верно ли что, стохастический факторный анализ представляет 

собой анализ, при котором связь результата с фактором носит 

вероятностный характер?  
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4. Согласны ли вы с утверждением, что в честная методика 

конкретизируют общую относительно определенных отраслей экономики? 

Приведите примеры. 

5. Верно ли утверждение, что методика экономического анализа 

основывается на диалектическом подходе? 

6. Согласны ли вы с утверждением что существует две методики 

экономического анализа? Перечислите их? 

7. Верно ли утверждение что увеличение валовой продукции приведет 

к увеличению фондоотдачи? 

8. Согласны ли вы с утверждением что увлечение производительности 

труда приведет к снижению фондоотдачи. Поясните ответ. 

9. Согласны ли в с утверждением что коэффициент износа и годности 

в сумме равны единицу? Поясните ответ. 

10. Верно ли утверждение, что увеличение коэффициента износа, 

положительно сказывается на производстве продукции и положительно 

характеризует предприятие? 

11. В текущем году темп ввода новых основных средств на 

предприятии превысил темп выбытия изношенных основных средств. Как 

это отразится на коэффициенте износа и годности основных средств? 

12. Компания закупила новое оборудование, в результате объем 

произведенной продукции в стоимостном выражении увеличился на 8% 

при увеличении среднегодовой стоимости основных средств на 16%. Как 

изменилась фондоотдача на предприятии? Оправдана ли замена 

оборудования? 

13. Согласны ли вы с утверждением, что Материалоотдача и 

материалоёмкость взаимосвязаны между собой? Поясните ответ. 

14. Согласны ли вы что материальные ресурсы это часть оборотных 

активов предприятия?  

15. Верно ли утверждение, что увлечение себестоимости приведет к 

увеличению прибыли. Поясните это на примере модели прибыли от 

реализации продукции.  

16. Верно ли утверждение, что косвенные затраты на единицу 

продукцию носят постоянный характер? 

17. Верно ли утверждение что прибыль в точке безубыточности 

равняется постоянным затратам?  

18. Согласны ли вы, что преодолевая точку безубыточности 

предприятие получает прибыль в размере удельного маржинального 

дохода. 

19. Согласны ли вы что в точке безубыточности маржинальная 

прибыль равняется затратам переменным? Поясните ответ на примере. 

20.  Производительность труда на предприятии за исследуемый 

период повысилась на 5 % по сравнению с плановым показателем, средняя 

заработная плата увеличилась на 3,9 %. Экономия или перерасход 

планового фонда заработной платы имел место в текущем периоде? 

21. Верно ли утверждение, что на фонд рабочего времени влияют 
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численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим и 

продолжительность смены? 

22. Объем произведенной продукции предприятия в текущем периоде 

увеличился на 20%, при этом затраты трудовых ресурсов увеличились на 

15 %. Как изменилась производительность труда и трудоемкость 

производства продукции на предприятии? 

23. Согласны ли вы с утверждением что увеличение прибыли 

приведет к увеличению рентабельности? Поясните ответ на примере 

рентабельности активов 

24. Как вы считаете влияет ли цена изменение рентабельности 

предприятия? Поясните ответ.  

25. Верно ли утверждение что вся чистая прибыль публичной 

компании в обязательном порядке идет на выплату дивидендов? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1.  

Используя данные таблицы, рассчитайте объем производства 

отчетного периода в ценах базисного года и рассчитайте темпы прироста.   

 

Изделие Прошлый год Отчетный год Объем производства 

отчетного периода в 

ценах базисного 

периода 

К-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

К-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

К-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

А 110 10  150 16     

Б 130 12  180 18     

С 160 14  240 20     

Итого - -  - -  - -  

 

Задание 2.  

Используя приведенные данные, нейтрализуйте влияние 

структурного фактора и определите темп прироста производства 

продукции без учета его влияния. Постройте диаграммы структуры 

продукции.  

Вид 

продукции 

Цена за 

единицу  

тыс. руб. 

Объем производства в шт. Удельный вес 

20х1г 20х2г 20х1г 20х2г 

iPhone 25 12000 13000   

Samsung 22 6000 10000   

Итого -     

 

Задание 3.  

Задача.На основании данных, приведенных в таблице, провести 

анализ состояния и движения основных средств: 
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Исходные данные для задачи 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в отчетном 

году 

Выбыло в отчетном 

году 

Налич

ие на 

конец 

года 

Наличие на 1 

января 

следующего года 

по остаточной 

стоимости 

всего в том числе 

новых 

основных 

средств 

всего в том числе 

ликвидировано 

10 580 3360 2 500 2 230 180  8880 

 

Определить: 

 коэффициент поступления; 

 коэффициент обновления; 

 коэффициент выбытия; 

 коэффициент износа; 

 коэффициент годности.  

 

На основании проведенного коэффициентного анализа 

сформулировать выводы и полученные данные свести в таблицу.  

 

Показатели состояния и движения основных средств 
 

Показатель Значение  

базисный год отчетный год абсолютное 

изменение 

Коэффициент поступления     

Коэффициент обновления    

Коэффициент выбытия    

Коэффициент износа    

Коэффициент годности    

 

Задание 4.  

Задача. На основании исходных данных, приведенных в таблице 

определить показатели эффективности использования основных фондов, 

абсолютное изменение показателей и темп их роста. Сформулировать 

выводы. 

Исходные данные для задачи  
 

Показатели Базисный год Отчетный год 

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб. 58 000 64 000 

2.Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  
36 000 42 000 

3.Среднесписочная численность персонала, чел.  1 800 1 650 

4.Прибыль от реализации продукции 14000 16000 
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Показатели состояния и движения основных средств 

Показатель Значение  

базисный год отчетный год абсолютное 

изменение 

Фондоотдача    

Фондоемкость     

Фондорентабльность     

Фондовооруженность    

 

Задание 5. 
На основании данных таблицы 7.5 провести анализ себестоимости 

продукции, используя модель y=(a*b)+c. По результатам анализа сделайте 

обоснованные выводы.  

Исходные данные  

Прямые расходы на заработную плату Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  

Объём производства, ус.ед. 80000 87000  

Переменные затраты, тыс.руб. 960 1305  

Постоянные затраты , тыс.руб. 450 530  

Полная себестоимость 1410 1835  

 

Задание 6. 
На основе таблицы с исходной информацией выберите структуру 

производства и реализации продукции с целью получения наибольшей 

суммы маржинального дохода и прибыли. Расчеты обобщить в таблице. 

Постоянные затраты в расчете на год для обоих вариантов составляют 70 

тыс. руб. Выручка от реализации для первого варианта 260 тыс. руб., а для 

второго – 280 тыс. руб 

Исходные данные  

Изделия Цена, руб. Перем. 

расходы на 

единицу, руб. 

Структура продаж, % 

Вариант 1 Вариант 2 

А 8 5 30 55 

Б 12 7 20 35 

В 20 14 50 0 

Г 16 8 0 10 

 

Задание 7. 
Определите оптимальный объем продаж, если цена изделия 5 тыс. 

руб., а переменные затраты составляют 3 тыс. руб. на единицу. 

Зависимость объема производства и постоянных затрат характеризуется 

следующими данными.  

Исходные данные 
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Объем 

производства, шт. 

Постоянные 

затраты, тыс. 

руб. 

Точка 

безубыточности, 

шт. 

МД, руб. Прибыль, 

руб.  

0 – 5000 10 000    

5001 – 10 000 15 000    

10 001 – 15 000 20 000    

15 001 – 20 000 25 000    

20 001 – 25 000 35 000    

 

Задание 8.  
Определите критический и фактический объемы продаж, зону 

безопасности, сумму маржинального дохода и прибыли. Как изменится 

критический объем продаж и сумма прибыли, если за счет повышения 

качества данного вида продукции переменные затраты возрастут на 2%, а 

цена – на 5%? Расчеты обобщить в таблице. 

Расчет критического объема продаж и суммы прибыли 

Показатели 
20X2 20X3 

Изменения 

(+, -) 

1 2 3 4 

Исходные данные 

1. Цена изделия, руб. 10 000   

2. Переменные затраты на ед., руб. 7000   

3. Затраты постоянные, тыс. руб. 450   

4. Объем продаж, шт. 500   

Расчетные данные 

5. Фактический объем продаж, тыс. руб.     

6. Маржинальный доход, тыс. руб.     

7. Удельный маржинальный доход     

8. Критический объем продаж, тыс. руб.     

9. Зона безопасности, тыс. руб.    

10. Прибыль, тыс.руб.     

 

Задание 9.  

ПАО «Грант» производит продукт с переменным затратами в 7д.е. на 

единицу продукции. Рассчитайте цену продажи единицы продукта, если 

постоянные затраты равны 63.000д.е. в год, а компания хочет достичь 

безубыточности при объеме продаж в 12.000единиц.  

 

Задание 10.  

ООО «РАВ» производит и продает продукт, переменные затраты на 

который составляют 30д.е. и который продается за 40д.е. 

Предусмотренные бюджетом затраты составляют 70.000д.е., о 

предусмотренный бюджетом объем продаж 8.000едениц. Рассчитайте 

точку безубыточности и предел безопасности.  
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Задание 11.  

На основании данных таблицы проанализировать структуру 

имущества организации за отчетный период и определить абсолютное и 

относительное изменение показателей, структуру средств и ее изменение. 

Сформулировать выводы об имущественном положении организации. 

 

Показатели 
На начало 

периода 
На конец 
периода 

1. Внеоборотные активы:   

Нематериальные активы 333 1 391 

Основные средства 94 165 90 955 

Долгосрочные финансовые вложения 15 15 

2. Оборотные активы:   

Запасы 90 738 140 472 

НДС по приобретенным ценностям 35 126 

Дебиторская задолженность краткосрочная 17 608 2 039 

Краткосрочные финансовые вложения 0 131 

Денежные средства 4 255 20 739 

Баланс 207 149 255 8 

 

Задание 11 
На основании данных таблицы проанализировать состояние и 

структуру источников формирования имущества организации за отчетный 

период, определить: 

 абсолютное изменение показателей; 

 структуру средств и ее изменение; 

 темп роста показателей.  

Сформулировать выводы 

Показатели 
На начало 

года 
На конец 

года 

3. Капитал и резервы:   

Уставный капитал 89 658 89 658 

Добавочный капитал 27 478 26 838 

Резервный капитал 2 030 2 030 

Фонд социальной сферы 8 169 7 538 

Целевые финансирования и поступления 9 9 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 6 579 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года 0 13 725 

4. Долгосрочные обязательства:   

Заемные средства 14 343 17 553 

5 Краткосрочные обязательства:   

Заемные средства 3 041 3 201 

Кредиторская задолженность 55 842 95 316 

Баланс 207 149 255 8 
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Задание 12 

На основании таблицы проанализировать состояние и движение 

собственного капитала организации, сформулировать выводы. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

остаток на 

начало года 
поступило использовано 

Уставный капитал 350 70 - 

Добавочный капитал 20 590 1 245 - 

Резервный капитал 1 367 518 285 

Фонды социальной сферы 80 995 2 560 3 840 

Целевые финансирования и 

поступления 
2 520 8 920 1 680 

Нераспределенная прибыль 340 2 562 1 050 

 

 

Типовой тест. 

1 . Документ финансовой отчетности, отражающий имущество и 

источники формирования имущества организации – это … 

а) отчет об изменении капитала 

б) отчет о прибылях и убытках 

в) отчет о движении денежных средств 

г) бухгалтерский баланс 

 

2 . Основным источником информации при проведении анализа 

являются данные … 

а) финансовой отчетности 

б) бухгалтерского учета 

в) актов ревизий и проверок 

г) статистической отчетности 

 

3 . Структуру средств организации и их источников изучают с 

помощью …  

а) вертикального анализа 

б) горизонтального анализа 

в) трендового анализа 

г) факторного анализа 

 

4 . Все имущество организации отражается в … 

а) активе бухгалтерского баланса 

б) пассиве бухгалтерского баланса 

в) отчете об изменениях капитала 

г) справке о забалансовых счетах 

 

5 . Величина собственного оборотного капитала равна: 
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а) Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – 

внеоборотные активы 

б) оборотные активы  

в) долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства + 

оборотные активы 

 

6 . Источниками финансирования внеоборотных активов должен 

быть: 

а) долгосрочный собственный и заемный капитал 

б) заемный капитал 

в) долгосрочные обязательства  

 

7 . Увеличение внеоборотных активов говорит о: 

а) развитии организации 

б) сокращении потенциала предприятия.  

 

8 . Рост доли внеоборотных активов общей величине активов в 

скорее всего приведет: 

а) к замедлению оборачиваемости всех активов 

б) к увеличению оборачиваемости всех активов 

 

9 . Нематериальные активы и основные средства в форме №5 

приводятся: 

а) по первоначальной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в) по ликвидационной стоимости 

г) вообще не приводятся 

 

10 . Большому удельному весу внеоборотных активов в составе 

имущества организации должен соответствовать … 

а) большой удельный вес долгосрочных источников финансирования 

б) малый удельный вес долгосрочных источников финансирования 

в) большой удельный вес собственного капитала в составе 

совокупных пассивов 

г) малый удельный вес собственного капитала в составе совокупных 

пассивов 

 

11 . Стоимость имущества организации характеризуют статьи 

баланса: … 

а) внеоборотные активы + оборотные активы 

б) внеоборотные активы 

в) собственный капитал + краткосрочные обязательства 

г) основные средства + нематериальные активы 

 

12 . В состав внеоборотных активов входят … 
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а) основные средства 

б) денежные средства 

в) долгосрочные финансовые вложения 

г) краткосрочные финансовые вложения 

 

13 .  К оборотным активам относятся 

а) нематериальные активы 

б) дебиторская задолженность 

в) денежные средства 

г) долгосрочные финансовые вложения 

 

14 . Коэффициент абсолютной ликвидности показывает 

возможность погашения организацией в ближайшее время … 

а) краткосрочных обязательств  

б) общей величины обязательств  

в) долгосрочных обязательств  

 

15 . К медленно реализуемым активам относятся … 

а) запасы + НДС по приобретенным товарам 

б) внеоборотные активы 

в) краткосрочная дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 02, ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.6 

Экзамен  представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1типа. 
 

1. Основные этапы анализа хозяйственно экономических 

показателей деятельности предприятия. 

2. Традицио



нные способы обработки информации в экономическом анализе. 

3. Способ 

цепной подстановки в факторном анализе. 

4. Способ 

абсолютных разниц в факторном анализе. 

5. Показатели использования трудовых ресурсов в компании. 

6. Приемы с способы анализа объемов производства и реализации 

продукции.  

7. Анализ использования основных производственных фондов.) 

8. Анализ использования производственной мощности предприятия. 

9. Показатели использования материальных ресурсов. 

10. Анализ полной себестоимости продукции. 

11. Этапы проведения анализа Методы оценки экономического 

состояния организации. 

12. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

13. Графический и алгебраический способ определения точки 

безубыточности.  

14. Анализ внешней среды предприятия.  

15. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

16. Анализ объемов производства и качества продукции. 

17. Анализ основных производственных фондов предприятия. 

18. Анализ материальных ресурсов. 

19. Анализ движения трудовых ресурсов. 

20. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

21. Анализ себестоимости продукции. 

22. Анализ удельной себестоимости продукции 

23. Анализ имущественного потенциала компании. 



24. Методика горизонтального и вертикального анализа баланса 

25. Финансовый и операционный циклы компании.  

26. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия. 

27. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости. 

28. Определение типа финансовой устойчивости на основе анализа 

обеспеченности запасов организации источниками финансирования. 

29. Коэффициентный анализ деловой активности организации. 

30. Коэффициентный анализ показателей рентабельности 

предприятия. 

 

Задания 2 типа.  

1. Согласны ли вы с утверждением, что анализ в системе управления 

является связующим звеном с управляющей системой и управляемой. 

Обоснуйте ответ? 

2. Как вы считаете при анализе прибыли от реализации продукции какой 

необходимо применить факторный анализ детерминированный или 

стохастический? 

3. Верно ли что, стохастический факторный анализ представляет собой 

анализ, при котором связь результата с фактором носит вероятностный 

характер?  

4. Согласны ли вы с утверждением, что в честная методика 

конкретизируют общую относительно определенных отраслей экономики? 

Приведите примеры. 

5. Верно ли утверждение, что методика экономического анализа 

основывается на диалектическом подходе? 

6. Согласны ли вы с утверждением что существует две методики 

экономического анализа? Перечислите их? 

7. Верно ли утверждение что увеличение валовой продукции приведет к 

увеличению фондоотдачи? 

8. Согласны ли вы с утверждением что увлечение производительности 

труда приведет к снижению фондоотдачи. Поясните ответ. 

9. Согласны ли в с утверждением что коэффициент износа и годности в 

сумме равны единицу? Поясните ответ. 

10. Верно ли утверждение, что увеличение коэффициента износа, 

положительно сказывается на производстве продукции и положительно 

характеризует предприятие? 

11. В текущем году темп ввода новых основных средств на предприятии 

превысил темп выбытия изношенных основных средств. Как это отразится на 

коэффициенте износа и годности основных средств? 



12. Компания закупила новое оборудование, в результате объем 

произведенной продукции в стоимостном выражении увеличился на 8% при 

увеличении среднегодовой стоимости основных средств на 16%. Как 

изменилась фондоотдача на предприятии? Оправдана ли замена 

оборудования? 

13. Согласны ли вы с утверждением, что Материалоотдача и 

материалоёмкость взаимосвязаны между собой? Поясните ответ. 

14. Согласны ли вы что материальные ресурсы это часть оборотных 

активов предприятия?  

15. Верно ли утверждение, что увлечение себестоимости приведет к 

увеличению прибыли. Поясните это на примере модели прибыли от 

реализации продукции.  

16. Верно ли утверждение, что косвенные затраты на единицу продукцию 

носят постоянный характер? 

17. Верно ли утверждение что прибыль в точке безубыточности равняется 

постоянным затратам?  

18. Согласны ли вы, что преодолевая точку безубыточности предприятие 

получает прибыль в размере удельного маржинального дохода. 

19. Согласны ли вы что в точке безубыточности маржинальная прибыль 

равняется затратам переменным? Поясните ответ на примере. 

20.  Производительность труда на предприятии за исследуемый период 

повысилась на 5 % по сравнению с плановым показателем, средняя заработная 

плата увеличилась на 3,9 %. Экономия или перерасход планового фонда 

заработной платы имел место в текущем периоде? 

21. Верно ли утверждение, что на фонд рабочего времени влияют 

численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим и 

продолжительность смены? 

22. Объем произведенной продукции предприятия в текущем периоде 

увеличился на 20%, при этом затраты трудовых ресурсов увеличились на 15 

%. Как изменилась производительность труда и трудоемкость производства 

продукции на предприятии? 

23. Согласны ли вы с утверждением что увеличение прибыли приведет к 

увеличению рентабельности? Поясните ответ на примере рентабельности 

активов 

24. Как вы считаете влияет ли цена изменение рентабельности 

предприятия? Поясните ответ.  

25. Верно ли утверждение что вся чистая прибыль публичной компании в 

обязательном порядке идет на выплату дивидендов? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1.  

Используя данные таблицы, рассчитайте объем производства отчетного 

периода в ценах базисного года и рассчитайте темпы прироста.   

 



Изделие Прошлый год Отчетный год Объем производства 

отчетного периода в 

ценах базисного 

периода 

К-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

К-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

К-

во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

А 110 10  150 16     

Б 130 12  180 18     

С 160 14  240 20     

Итого - -  - -  - -  

 

Задание 2.  

Используя приведенные данные, нейтрализуйте влияние структурного 

фактора и определите темп прироста производства продукции без учета его 

влияния. Постройте диаграммы структуры продукции.  

Вид 

продукции 

Цена за 

единицу  

тыс. руб. 

Объем производства в шт. Удельный вес 

20х1г 20х2г 20х1г 20х2г 

iPhone 25 12000 13000   

Samsung 22 6000 10000   

Итого -     

 

Задание 3.  

Задача.На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ 

состояния и движения основных средств: 

Исходные данные для задачи 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в отчетном 

году 

Выбыло в отчетном 

году 

Налич

ие на 

конец 

года 

Наличие на 1 

января 

следующего года 

по остаточной 

стоимости 

всего в том числе 

новых 

основных 

средств 

всего в том числе 

ликвидировано 

10 580 3360 2 500 2 230 180  8880 

 

Определить: 

 коэффициент поступления; 

 коэффициент обновления; 

 коэффициент выбытия; 

 коэффициент износа; 

 коэффициент годности.  

 



На основании проведенного коэффициентного анализа сформулировать 

выводы и полученные данные свести в таблицу.  

 

Показатели состояния и движения основных средств 
 

Показатель Значение  

базисный год отчетный год абсолютное 

изменение 

Коэффициент поступления     

Коэффициент обновления    

Коэффициент выбытия    

Коэффициент износа    

Коэффициент годности    

 

Задание 4.  

Задача. На основании исходных данных, приведенных в таблице 

определить показатели эффективности использования основных фондов, 

абсолютное изменение показателей и темп их роста. Сформулировать выводы. 

Исходные данные для задачи  
 

Показатели Базисный год Отчетный год 

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб. 58 000 64 000 

2.Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  
36 000 42 000 

3.Среднесписочная численность персонала, чел.  1 800 1 650 

4.Прибыль от реализации продукции 14000 16000 

 

 

 

Показатели состояния и движения основных средств 

Показатель Значение  

базисный год отчетный год абсолютное 

изменение 

Фондоотдача    

Фондоемкость     

Фондорентабльность     

Фондовооруженность    

 

Задание 5. 
На основании данных таблицы 7.5 провести анализ себестоимости 

продукции, используя модель y=(a*b)+c. По результатам анализа сделайте 

обоснованные выводы.  

Исходные данные  

Прямые расходы на заработную плату Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  

Объём производства, ус.ед. 80000 87000  



Переменные затраты, тыс.руб. 960 1305  

Постоянные затраты , тыс.руб. 450 530  

Полная себестоимость 1410 1835  

 

Задание 6. 
На основе таблицы с исходной информацией выберите структуру 

производства и реализации продукции с целью получения наибольшей суммы 

маржинального дохода и прибыли. Расчеты обобщить в таблице. Постоянные 

затраты в расчете на год для обоих вариантов составляют 70 тыс. руб. Выручка 

от реализации для первого варианта 260 тыс. руб., а для второго – 280 тыс. руб 

Исходные данные  

Изделия Цена, руб. Перем. 

расходы на 

единицу, руб. 

Структура продаж, % 

Вариант 1 Вариант 2 

А 8 5 30 55 

Б 12 7 20 35 

В 20 14 50 0 

Г 16 8 0 10 

 

Задание 7. 
Определите оптимальный объем продаж, если цена изделия 5 тыс. руб., 

а переменные затраты составляют 3 тыс. руб. на единицу. Зависимость объема 

производства и постоянных затрат характеризуется следующими данными.  

Исходные данные 

Объем 

производства, шт. 

Постоянные 

затраты, тыс. 

руб. 

Точка 

безубыточности, 

шт. 

МД, руб. Прибыль, 

руб.  

0 – 5000 10 000    

5001 – 10 000 15 000    

10 001 – 15 000 20 000    

15 001 – 20 000 25 000    

20 001 – 25 000 35 000    

 

Задание 8.  
Определите критический и фактический объемы продаж, зону 

безопасности, сумму маржинального дохода и прибыли. Как изменится 

критический объем продаж и сумма прибыли, если за счет повышения 

качества данного вида продукции переменные затраты возрастут на 2%, а цена 

– на 5%? Расчеты обобщить в таблице. 

Расчет критического объема продаж и суммы прибыли 

Показатели 
20X2 20X3 

Изменения 

(+, -) 

1 2 3 4 

Исходные данные 

1. Цена изделия, руб. 10 000   



2. Переменные затраты на ед., руб. 7000   

3. Затраты постоянные, тыс. руб. 450   

4. Объем продаж, шт. 500   

Расчетные данные 

5. Фактический объем продаж, тыс. руб.     

6. Маржинальный доход, тыс. руб.     

7. Удельный маржинальный доход     

8. Критический объем продаж, тыс. руб.     

9. Зона безопасности, тыс. руб.    

10. Прибыль, тыс.руб.     

 

Задание 9.  

ПАО «Грант» производит продукт с переменным затратами в 7д.е. на 

единицу продукции. Рассчитайте цену продажи единицы продукта, если 

постоянные затраты равны 63.000д.е. в год, а компания хочет достичь 

безубыточности при объеме продаж в 12.000единиц.  

 

Задание 10.  

ООО «РАВ» производит и продает продукт, переменные затраты на 

который составляют 30д.е. и который продается за 40д.е. Предусмотренные 

бюджетом затраты составляют 70.000д.е., о предусмотренный бюджетом 

объем продаж 8.000едениц. Рассчитайте точку безубыточности и предел 

безопасности.  

 

Задание 11.  

На основании данных таблицы проанализировать структуру имущества 

организации за отчетный период и определить абсолютное и относительное 

изменение показателей, структуру средств и ее изменение. Сформулировать 

выводы об имущественном положении организации. 

 

Показатели 
На начало 

периода 
На конец 
периода 

1. Внеоборотные активы:   

Нематериальные активы 333 1 391 

Основные средства 94 165 90 955 

Долгосрочные финансовые вложения 15 15 

2. Оборотные активы:   

Запасы 90 738 140 472 

НДС по приобретенным ценностям 35 126 

Дебиторская задолженность краткосрочная 17 608 2 039 

Краткосрочные финансовые вложения 0 131 

Денежные средства 4 255 20 739 

Баланс 207 149 255 8 

 



Задание 11 

На основании данных таблицы проанализировать состояние и структуру 

источников формирования имущества организации за отчетный период, 

определить: 

 абсолютное изменение показателей; 

 структуру средств и ее изменение; 

 темп роста показателей.  

Сформулировать выводы 

Показатели 
На начало 

года 
На конец 

года 

3. Капитал и резервы:   

Уставный капитал 89 658 89 658 

Добавочный капитал 27 478 26 838 

Резервный капитал 2 030 2 030 

Фонд социальной сферы 8 169 7 538 

Целевые финансирования и поступления 9 9 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 6 579 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года 0 13 725 

4. Долгосрочные обязательства:   

Заемные средства 14 343 17 553 

5 Краткосрочные обязательства:   

Заемные средства 3 041 3 201 

Кредиторская задолженность 55 842 95 316 

Баланс 207 149 255 8 

 

Задание 12 

На основании таблицы проанализировать состояние и движение 

собственного капитала организации, сформулировать выводы. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

остаток на 

начало года 
поступило использовано 

Уставный капитал 350 70 - 

Добавочный капитал 20 590 1 245 - 

Резервный капитал 1 367 518 285 

Фонды социальной сферы 80 995 2 560 3 840 

Целевые финансирования и 

поступления 
2 520 8 920 1 680 

Нераспределенная прибыль 340 2 562 1 050 

 

 

Типовой тест. 

1 . Документ финансовой отчетности, отражающий имущество и 



источники формирования имущества организации – это … 

а) отчет об изменении капитала 

б) отчет о прибылях и убытках 

в) отчет о движении денежных средств 

г) бухгалтерский баланс 

 

2 . Основным источником информации при проведении анализа 

являются данные … 

а) финансовой отчетности 

б) бухгалтерского учета 

в) актов ревизий и проверок 

г) статистической отчетности 

 

3 . Структуру средств организации и их источников изучают с 

помощью …  

а) вертикального анализа 

б) горизонтального анализа 

в) трендового анализа 

г) факторного анализа 

 

4 . Все имущество организации отражается в … 

а) активе бухгалтерского баланса 

б) пассиве бухгалтерского баланса 

в) отчете об изменениях капитала 

г) справке о забалансовых счетах 

 

5 . Величина собственного оборотного капитала равна: 

а) Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – 

внеоборотные активы 

б) оборотные активы  

в) долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства + 

оборотные активы 

 

6 . Источниками финансирования внеоборотных активов должен 

быть: 

а) долгосрочный собственный и заемный капитал 

б) заемный капитал 

в) долгосрочные обязательства  

 

7 . Увеличение внеоборотных активов говорит о: 



а) развитии организации 

б) сокращении потенциала предприятия.  

 

8 . Рост доли внеоборотных активов общей величине активов в скорее 

всего приведет: 

а) к замедлению оборачиваемости всех активов 

б) к увеличению оборачиваемости всех активов 

 

9 . Нематериальные активы и основные средства в форме №5 

приводятся: 

а) по первоначальной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в) по ликвидационной стоимости 

г) вообще не приводятся 

 

10 . Большому удельному весу внеоборотных активов в составе 

имущества организации должен соответствовать … 

а) большой удельный вес долгосрочных источников финансирования 

б) малый удельный вес долгосрочных источников финансирования 

в) большой удельный вес собственного капитала в составе совокупных 

пассивов 

г) малый удельный вес собственного капитала в составе совокупных 

пассивов 

 

11 . Стоимость имущества организации характеризуют статьи 

баланса: … 

а) внеоборотные активы + оборотные активы 

б) внеоборотные активы 

в) собственный капитал + краткосрочные обязательства 

г) основные средства + нематериальные активы 

 

12 . В состав внеоборотных активов входят … 

а) основные средства 

б) денежные средства 

в) долгосрочные финансовые вложения 

г) краткосрочные финансовые вложения 

 

13 .  К оборотным активам относятся 

а) нематериальные активы 

б) дебиторская задолженность 



в) денежные средства 

г) долгосрочные финансовые вложения 

 

14 . Коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможность 

погашения организацией в ближайшее время … 

а) краткосрочных обязательств  

б) общей величины обязательств  

в) долгосрочных обязательств  

 

15 . К медленно реализуемым активам относятся … 

а) запасы + НДС по приобретенным товарам 

б) внеоборотные активы 

в) краткосрочная дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

  
 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  

«Налоги и налогообложение» 
 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Профиль: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Москва 2021 г. 

 



2 

Содержание 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................ 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................... 14 

 

 



3 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, 

предусмотренному Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам 

общепрофессиональной подготовки: «Экономика организации», «Основы 

бухгалтерского учета».  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о действующем налоговом 

законодательстве, механизме его применения и развитие навыков 

применения знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с правовыми источниками 

налогообложения в Российской Федерации; 

 изучение установленной Налоговым кодексом совокупности 

налогов и сборов действующей налоговой системы; 

 формирование правового мышления обучающихся; 

 развитие у обучающихся умений по применению правовых норм 

при исчислении налогов; 

 формирование навыков обоснования примененных норм при 

исчислении налогов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

Результаты освоения дисциплины: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

consultantplus://offline/ref=4224890F36291805E3C4A068E100F6EAE78DF1DFB6767A48513EC6C62ATF5CI
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бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 77 часов: 

 с преподавателем (в т.ч. консультация – 2 часа) – 53  часа; 

 промежуточная аттестация – 12 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  12 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  77 

С преподавателем: 53 

в том числе:  

лекции, уроки 17 

практические занятия, семинары 34 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/ Экзамен 12 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Тема 1. 

Теоретические  

основы 

налогообложения. 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Понятие налогообложения, его 

экономическая сущность. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Принципы, функции 

налогообложения.  

 

Участники налоговых 

правоотношений. 

1  

Практические занятия: 4  

Практическое занятие №1. 

Семинар: Налоговые теории, 

их сущность и анализ. 

Сущность государства и 

налогообложения. 

 10 

Самостоятельная работа: 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя в учебном 

пособии 

  

Тема 2. Налоговая 

система Российской 

Федерации. 
 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Структура и принципы 

построения. 

1  

Налоговая реформа.  

Структура налоговых органов.  

Взаимодействие налогового 

права с другими отраслями 

права. 

1  

Налоговый учет 

налогоплательщика в 

налоговых органах. 

 

Практические занятия: 6  

Практическое занятие №2. 

Семинары: Налоговая 

нагрузка организации. 

Федеральное Казначейство: 

структура, назначение, 

платежи. 

Структура Налогового кодекса 

РФ. 

 10 

 Самостоятельная работа: 2  

Выполнение заданий 

преподавателя в учебном 

пособии. 

Составить налоговую теорию. 

  

Тема 3. 

Методология  

налогообложения. 
 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Основные, дополнительные и 

специфические  элементы 

налога. 

1  

Порядок уплаты налога.  

Механизм расчета налога. 1  

Практические занятия: 4  

Практическое занятие №3. 

Налоговый статус 

налогоплательщика. Объект 

налогообложения. Налоговая 

база. Налоговая ставка. 

 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Налоговый период. 

Нарастающий итог. 

Самостоятельная работа: 2  

 Выполнение заданий в 

учебном пособии. 

  

Тема 4. 

Налогообложение 

физических лиц. 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Налогообложение субъекта 

налогообложения. 
1  

Облагаемые и необлагаемые 

доходы физического лица. 

 

Формирование налоговой 

базы. 

 

Налоговые ставки. 1  

Налоговые вычеты.  

Порядок уплаты НДФЛ.  

Практические занятия: 8  

Практическое занятие №4. 

Разработка налогового 

регистра. Исчисление НДФЛ 

(решение задач). Заполнение 

налоговой декларации (форма 

3-НДФЛ). 

 10 

Контрольная работа №1. 2 20 

Самостоятельная работа: 2  

Выполнение заданий из 

учебного пособия. 
  

Тема 5. Косвенное 

налогообложение 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Прямое и косвенное 

налогообложение. 

1  

Налог на добавленную 

стоимость. 

1  

Акциз.  2  

Практические занятия: 6  

Практическое занятие №5. 

Разработка и заполнение 

налоговой документации: 

счет-фактура, налоговый 

регистр. Исчисление НДС. 

Исчисление акциза. 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Работа с конспектом,   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

Тема 6. Прямые 

налоги. 

 

Содержание учебного 

материала: 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Налог на прибыль 

организаций. 

1  

Налог на имущество 

организаций. 

1  

Транспортный налог. 1  

Земельный налог. 2  

Практические занятия:   

Контрольная работа №2 2 20 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие №6. 

Разработка налоговых 

регистров. Заполнение 

первичной документации и 

налоговых деклараций. 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

  

Консультация  2   

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

100 

Всего 77/12  100 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета бухгалтерского учета и налогообложения 
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Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-
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технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 
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инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 



13 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 
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текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Бондарева Н.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие + 

тетрадь практикум. – М.: МФПУ «Синергия», 2014. – 324с. 

2. Кондраков Н.П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: 

учебное пособие / Н.П. Кондраков, Кондраков И.Н. . – М.: Проспект, 2016. 

– 224с. 

Дополнительная литература: 

1. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика: 

учебное пособие. – М.: РИОР, 2014. – 208с. 

2. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 240с. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Сайт ФНС РФ  https://www.nalog.ru 

2.  Сайт Росстата РФ https://gks.ru 

3.  
Информационно правовая система 

КонсультантПлюс.  
http://www.consultant.ru 

4.  Сайт Минфина РФ https://minfin.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос, 

контрольная работа, проверка выполнения 

заданий по практикумам  по решению задач. 

 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы 

налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов. 

уметь:  

https://www.nalog.ru/
https://gks.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://minfin.ru/
consultantplus://offline/ref=8FA9C6B4B483FA8A79C9A302690D3D29B6E2FE36999B5C742536B44DF8r3c3I
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов 

налогов. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09,    

ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1) Налог это?    

2) Сбор это?    

3) Государственная пошлина это?    

4) Чем налог отличается от сбора?    

5) Из чего состоит налоговое законодательство?    

6) Какие права налоговых органов корреспондируют с обязанностями 

налогоплательщиков?    

7) Налогоплательщики физические лица – определение.    

8) Налогоплательщики юридические лица определение? 

(Оцениваемые компетенции и их части:    

9) Налоговый агент это?    

10) Налоговые ставки-виды?    

11) Классификация налогов по видам?    

12) Классификация налогов по форме взимания?    

13) Виды налоговой оптимизации? (   

14) Ответственность на нарушение налогового законодательства?   

15) Виды налоговых правонарушений?   

16) Кто является основными участниками налоговых отношений?    

17) Каков порядок исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет?   

18) Каким критериям должны соответствовать расходы по налогу на 

прибыль организаций?    

19) Через какой элемент НДФЛ индивидуальные предприниматели 

учитывают свои расходы?   

20) Применение каких специальных налоговых режимов является 

обязательным, а каких добровольным? (   

21) На основании данных какого учета определяется стоимость 

основных средств для целей исчисления налога на имущество 

организаций? (   

22) Государственная пошлина является одним из видов такого 

государственного платежа как?   

23) Классификация налогов по тяжести налогообложения?    

24) Обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налогов 

в бюджет возлагаться на?   

25) В соответствие с НК РФ налогоплательщики обязаны хранить 

учетные документы в течение?   

 

Задания 2-го типа 

1) Права налоговых органов?   

2) По НДС установлены ставки? - назвать виды и перечислить.   

3) Объектом налогообложения по НДС признается?   
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4) Основная ставка по налогу на прибыль составляет?   

5) Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 

признается?   

6) Расходами по налогу на прибыль признаются?   

7) Не имеют право применять УСН лица, у которых размер доходов от 

реализации за год превышает? Назвать размер.   

8) Каковы виды налогового менеджмента в зависимости от субъекта 

управления?    

9) Каковы цель и задачи налогового менеджмента? .   

10) Каковы организационные принципы налогового менеджмента? .   

11) Каковы основные функции корпоративного налогового 

менеджмента?   

12) Что такое налогового планирование? .   

13) Какие вы знаете основные инструменты налогового 

планирования?    

14) Чем налоговое регулирование отличается от налогового 

планирования?   

15) Каковы основные виды корпоративного налогового контроля?    

16) Налогообложение – это?   

17) Процесс управления путём использования методов воздействия 

налогового механизма на налоговую систему в целях реализации 

налоговой политики – это определение чего?   

18) Объектом изучения налогового менеджмента являются?   

19) Главную цель корпоративного налогового менеджмента 

определяют, как?   

20) Важнейший функциональный элемент налогового менеджмента 

является?  

21) Какой принцип отличает налоговое планирование (оптимизацию) 

от остальных видов снижения налоговых платежей?   

22) Сущность налогового планирования – определение?    

23) Что не относится к инструментам налогового планирования?   

24) Выбор организационно-правовой формы создаваемого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя относится к 

какому виду налогового планирования?   

25)  Внутренний и внешний аудит – это элементы чего?   

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Сидоров С.С. в течение налогового периода выезжал за границу в 

командировки: 

В Японию –   с 01 января по 31 марта включительно.  

В Исландию - с 01 июля по 30 декабря включительно. 

Доходы в РФ: от акций российской организации - 500 000.руб. 

выплачен, и перечислен на счет Сидорова 11.02.2020,  

З\П -30 000.руб. в месяц 
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Найти: сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет. 

  

Задание № 2.  

ООО «Математик» занимается производством и реализацией счет 

школьных. 

Для производства 1 ед. продукции используются следующие 

материалы: 

Дерево - стоимость 56,5 руб. с НДС.  

Сталь – 84,35 руб. с НДС. 

Стоимость счет 250,0 руб. без НДС. 

Найти: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, и сумму, которую 

заплатит потребитель за товар. 

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК- 

 

Задание № 3. 

Депозит Иванова И.И. в коммерческий банк ОАО «Ромашка» 

составил 

По рублевому счету 1 000 руб. на 1 год под 24% годовых, 

по счету в иностранной валюте 100 $ (США) на 1 год под 12% 

годовых. 

По счету в иностранной валюте 200 (Юаней) на 1 год под 5% годовых. 

Найти: сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет по каждому 

счету. 

  

Задание № 4. 

 ООО «Крепкий сон» 

Производит детские кроватки количеством 101 шт. 

Цена одной кроватки 623 без НДС руб. 

Для производства приобретает следующие материалы 

1- Дерево на 90 654,01 руб. с НДС 

2- Крепеж (болты гайки) 28 659 ,00 с НДС  

Найти: Сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет с 1 ед. продукции. 

Сумму налога, которая будет оплачена потребителем. 

  

Петров П.П. разведен, является отцом не совершеннолетнего ребенка 

инвалида 1 группы, выплачивает алименты -25 % от оклада руб. 

 в месяц. 

Доходы за налоговый период: 

Стипендия – 6000 руб. в месяц. 

Оклад – 30 000 руб. в месяц. 

Подарок на д/р от организации – 5 000 руб. 

Найти: сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет 

  

Задание № 5. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1) Налог это?    

2) Сбор это?    

3) Государственная пошлина это?    



4) Чем налог отличается от сбора?    

5) Из чего состоит налоговое законодательство?    

6) Какие права налоговых органов корреспондируют с обязанностями 

налогоплательщиков?    

7) Налогоплательщики физические лица – определение.    

8) Налогоплательщики юридические лица определение? (Оцениваемые 

компетенции и их части:    

9) Налоговый агент это?    

10) Налоговые ставки-виды?    

11) Классификация налогов по видам?    

12) Классификация налогов по форме взимания?    

13) Виды налоговой оптимизации? (   

14) Ответственность на нарушение налогового законодательства?   

15) Виды налоговых правонарушений?   

16) Кто является основными участниками налоговых отношений?    

17) Каков порядок исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет?   

18) Каким критериям должны соответствовать расходы по налогу на 

прибыль организаций?    

19) Через какой элемент НДФЛ индивидуальные предприниматели 

учитывают свои расходы?   

20) Применение каких специальных налоговых режимов является 

обязательным, а каких добровольным? (   

21) На основании данных какого учета определяется стоимость основных 

средств для целей исчисления налога на имущество организаций? (   

22) Государственная пошлина является одним из видов такого 

государственного платежа как?   

23) Классификация налогов по тяжести налогообложения?    

24) Обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налогов в 



бюджет возлагаться на?   

25) В соответствие с НК РФ налогоплательщики обязаны хранить 

учетные документы в течение?   

 

Задания 2-го типа 

1) Права налоговых органов?   

2) По НДС установлены ставки? - назвать виды и перечислить.   

3) Объектом налогообложения по НДС признается?   

4) Основная ставка по налогу на прибыль составляет?   

5) Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 

признается?   

6) Расходами по налогу на прибыль признаются?   

7) Не имеют право применять УСН лица, у которых размер доходов от 

реализации за год превышает? Назвать размер.   

8) Каковы виды налогового менеджмента в зависимости от субъекта 

управления?    

9) Каковы цель и задачи налогового менеджмента? .   

10) Каковы организационные принципы налогового менеджмента? .   

11) Каковы основные функции корпоративного налогового 

менеджмента?   

12) Что такое налогового планирование? .   

13) Какие вы знаете основные инструменты налогового планирования?    

14) Чем налоговое регулирование отличается от налогового 

планирования?   

15) Каковы основные виды корпоративного налогового контроля?    

16) Налогообложение – это?   

17) Процесс управления путём использования методов воздействия 

налогового механизма на налоговую систему в целях реализации налоговой 

политики – это определение чего?   



18) Объектом изучения налогового менеджмента являются?   

19) Главную цель корпоративного налогового менеджмента определяют, 

как?   

20) Важнейший функциональный элемент налогового менеджмента 

является?  

21) Какой принцип отличает налоговое планирование (оптимизацию) от 

остальных видов снижения налоговых платежей?   

22) Сущность налогового планирования – определение?    

23) Что не относится к инструментам налогового планирования?   

24) Выбор организационно-правовой формы создаваемого юридического 

лица или индивидуального предпринимателя относится к какому виду 

налогового планирования?   

25)  Внутренний и внешний аудит – это элементы чего?   

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Сидоров С.С. в течение налогового периода выезжал за границу в 

командировки: 

В Японию –   с 01 января по 31 марта включительно.  

В Исландию - с 01 июля по 30 декабря включительно. 

Доходы в РФ: от акций российской организации - 500 000.руб. выплачен, 

и перечислен на счет Сидорова 11.02.2020,  

З\П -30 000.руб. в месяц 

Найти: сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет. 

  

Задание № 2.  

ООО «Математик» занимается производством и реализацией счет 

школьных. 

Для производства 1 ед. продукции используются следующие материалы: 

Дерево - стоимость 56,5 руб. с НДС.  

Сталь – 84,35 руб. с НДС. 

Стоимость счет 250,0 руб. без НДС. 

Найти: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, и сумму, которую 

заплатит потребитель за товар. 

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК- 

 

Задание № 3. 

Депозит Иванова И.И. в коммерческий банк ОАО «Ромашка» составил 



По рублевому счету 1 000 руб. на 1 год под 24% годовых, 

по счету в иностранной валюте 100 $ (США) на 1 год под 12% годовых. 

По счету в иностранной валюте 200 (Юаней) на 1 год под 5% годовых. 

Найти: сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет по каждому счету. 

  

Задание № 4. 

 ООО «Крепкий сон» 

Производит детские кроватки количеством 101 шт. 

Цена одной кроватки 623 без НДС руб. 

Для производства приобретает следующие материалы 

1- Дерево на 90 654,01 руб. с НДС 

2- Крепеж (болты гайки) 28 659 ,00 с НДС  

Найти: Сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет с 1 ед. продукции. 

Сумму налога, которая будет оплачена потребителем. 

  
 

Петров П.П. разведен, является отцом не совершеннолетнего ребенка 

инвалида 1 группы, выплачивает алименты -25 % от оклада руб. 

 в месяц. 

Доходы за налоговый период: 

Стипендия – 6000 руб. в месяц. 

Оклад – 30 000 руб. в месяц. 

Подарок на д/р от организации – 5 000 руб. 

Найти: сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет 

  

Задание № 5. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, 

предусмотренному Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Экономика».  

Знания по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» могут 

использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. она 

посвящена изучению базовых понятий и представлений, связанных с 

бухгалтерским учетом и является исходной теоретической и практической 

базой.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

является формирование теоретических знаний о сущности и содержании 

бухгалтерского учета, его объектах и методе, а также практических 

навыков организации и осуществления бухгалтерского учета в 

организациях.  
Задачами дисциплины является:  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 
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организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих факты хозяйственной жизни организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 166 часов: 

 с преподавателем (в т.ч. консультация – 2 часа) – 122 часа; 

 промежуточная аттестация – 12 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  32 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  166 

С преподавателем: 122 

в том числе:  

лекции, уроки 40 

практические занятия, семинары 80 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/ Экзамен 12 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Тема 1. 

Сущность, цели 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Основные этапы истории 

развития бухгалтерского 

учета. Особенности 

развития бухгалтерского 

учета в РФ на современном 

этапе.  

1  

Виды хозяйственного учета 

и их взаимосвязь.  

 

Учетные измерители. 

Основные правила, 

принципы и требования 

бухгалтерского учета. 

1  

Пользователи 

бухгалтерской информации. 

 

Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа: 
не предусмотрена 

-  

Работа с конспектом лекций    

Тема 2. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности в РФ. 

  

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Федеральный Закон «О 

бухгалтерском учете». 

1  

Национальные стандарты 

бухгалтерского учета в РФ 

(ПБУ). 

1  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа: 4  

Изучение нормативно-

правовых документов, 

регулирующих ведение 

бухгалтерского учета в РФ.  

  

Тема 3. Предмет 

и метод 

бухгалтерского 

учета. 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Общая характеристика 

предмета бухгалтерского 

учета.  

1   

Объекты бухгалтерского 

учета: факты хозяйственной 

жизни, активы, 

обязательства, источники 

финансирования 

деятельности 

экономического субъекта, 

доходы и расходы.    

1 

Основные элементы метода 

бухгалтерского учета и их 

характеристика: 

документация, 

инвентаризация, баланс, 

счета и двойная запись, 

оценка и калькуляция, 

бухгалтерская отчетность 

2 

Практические занятия:  6 10 

«Классификация объектов 

бухгалтерского учета по 

составу и по источникам 

финансирования». 

6  

Контрольная работа:  2 10 

Самостоятельная работа: 4  

Выполнение домашнего 

задания: «Группировка 

объектов бухгалтерского 

учета по составу и по 

источникам 

финансирования».  

  

Тема 4. 

Бухгалтерский 

баланс. 

  

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Бухгалтерский баланс, его 

содержание и структура, 

назначение и место в 

бухгалтерской отчетности. 

2  

Изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием 

фактов хозяйственной 

жизни, их типы и 

характеристика.  

2  

Практические занятия:  12 10 

1. Составление 

бухгалтерского баланса 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

2. Определение типов 

изменений в балансе под 

влиянием фактов 

хозяйственной жизни  

6  

Самостоятельная работа:  4  

1. Работа с конспектом 

лекций  

4  

Тема 5. Счета и 

двойная запись.  

 

Содержание учебного 

материала: 

12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Бухгалтерские счета, их 

назначение и структура. 

Дебет и кредит счетов. 

Счета активные, пассивные, 

активно-пассивные. Сальдо 

и обороты по счетам 

бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь между счетами 

и балансом.  

2  

Двойная запись операций на 

счетах учета и ее 

контрольное значение. 

Бухгалтерская проводка. 

Простые и сложные 

бухгалтерские проводки. 

Понятие корреспонденции 

счетов бухгалтерского 

учета.  

2  

Понятие и характеристика 

счетов синтетического и 

аналитического учета, их 

назначение и взаимосвязь. 

Оборотные ведомости по 

счетам синтетического и 

аналитического учета.  

2  

План счетов бухгалтерского 

учета, его структура и 

назначение.  

Классификация счетов по 

экономическому 

содержанию. 

2  

Классификация счетов по 

назначению и структуре. 

Основные, регулирующие, 

операционные, финансово-

результатные и 

забалансовые счета.  

4  

Практические занятия:  28 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

1.Открытие активных и 

пассивных счетов, подсчет 

оборотов и выведение 

конечных остатков по 

счетам  

6  

2. Составление простых и 

сложных бухгалтерских 

проводок  

6  

3.Составление оборотных 

ведомостей по счетам 

синтетического и 

аналитического учета  

8  

4. Отражение 

хозяйственных операций на 

счетах учета  

8  

 Контрольная работа. 2 10 

Самостоятельная работа:  4  

2. Выполнение домашнего 

задания: «Составление 

простых и сложных 

бухгалтерских проводок, 

Составление оборотных 

ведомостей по счетам 

синтетического и 

аналитического учета». 

  

Тема 6. 

Первичное 

наблюдение и 

стоимостное 

измерение 

объектов учета. 

 

Содержание учебного 

материала: 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

1. Определение и 

классификация первичных 

документов. Реквизиты и 

порядок заполнения 

бухгалтерских документов. 

Проверка и обработка 

документов. 

Документооборот и его 

этапы, правила организации 

документооборота.  

2  

2. Оценка как метод 

стоимостного измерения 

объектов учета, виды 

оценок. 

Калькуляция, порядок ее 

исчисления и виды. 

2  

Практические занятия:  8 10 

1.Составление первичных 

документов 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Самостоятельная работа: 

«Заполнение первичных 

документов» 

 

4 

 

Тема  7. Учетные  

регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета. 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Регистры бухгалтерского 

учета, их классификация и 

характеристика. 

Обязательные реквизиты 

бухгалтерских регистров. 

Способы исправления 

ошибок в документах и 

бухгалтерских регистрах. 

1  

Определение формы 

бухгалтерского учета. Виды 

форм бухгалтерского учета, 

их характеристика, 

отличительные признаки, 

достоинства и недостатки. 

1  

Практические занятия:  8 10 

1. Заполнение учетных 

регистров 

8  

Самостоятельная работа: 

«Заполнение учетных 

регистров»  

4  

Тема 8. 

Инвентаризация 

имущества и 

финансовых 

обязательств. 

   

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Инвентаризация, ее 

определение, виды и 

порядок проведения. 

Отражение результатов 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

2  

Практические занятия: 8 10 

1. Составление 

бухгалтерских проводок и 

заполнение первичных 

документов по 

инвентаризации кассовых 

операций  

8  

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена  
- 

 

Тема 9. Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

 

Порядок организации 

бухгалтерского учета. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

 Структура бухгалтерии, 

права и обязанности 

главного бухгалтера. 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом лекций 

4  

Тема 10. Учетная 

политика 

организации. 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Структура и содержание 

учетной политики, порядок 

ее формирования и 

изменения. 

2  

Практические занятия: 8 10 

 Формирование проекта 

учетной политики 

организации и составление 

приказа об ее утверждении  

8  

Самостоятельная работа:  4  

Изучение нормативных 

источников –ПБУ 1/2008 

г.»Учетная политика 

организации»  

4  

Тема 11. 

Бухгалтерская 

отчетность.  

  

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Понятие бухгалтерской 

отчетности. Требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской отчетность. 

Виды и формы отчетности.  

2  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-  

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена  
- 

 

Тема 12. 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности. 

  

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Программа 

реформирования 

бухгалтерского учета в 

соответствии с МС ФО. 

Концепция развития 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

РФ, основные этапы ее 

реализации. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Практические занятия: 2 10 

Итоговая контрольная 

работа.  
 

 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена  
- 

 

Консультация  2   

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

100 

Всего: 166/32   

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование для презентаций. 

3. Интерактивная доска. 

4. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 
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освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 
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работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 
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контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 
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• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 
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стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Министерство Финансов России. https://www1.minfin.ru/ 

https://www1.minfin.ru/ru/accounting/acc

ounting/ 

2.  Официальный сайт «Консультант 

Плюс». 

https://www.consultant.ru/ 

3.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru/ 
 

4.  Материалы и документы по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и 

анализу отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

https://banks2ifrs.ru/ 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос, отчет по практикумам  по 

решению задач и по ситуационным 

практикумам, проверка выполнения 

домашних заданий. 

 

 применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому 

учету; 

 следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета 

бухгалтерского учета. 

Знать: 

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности;  

 национальную систему нормативного 

регулирования; 

 международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского 

учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
https://www1.minfin.ru/
https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
https://www.consultant.ru/
http://www.buhgalte.ru/
https://banks2ifrs.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета 

 формы бухгалтерского учета 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  

2. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете, их 

характеристика. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета, их характеристика. 

5. Элементы метода бухгалтерского учета. 

6. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  

7. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов 

хозяйственной жизни. 

8. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  

9. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета, ее значение. 

10. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

11. Счета синтетического и аналитического учета. 

12. Основные счета, их классификация и характеристика. 

13. Регулирующие счета, их характеристика. 

14. Операционные счета, их классификация и характеристика. 

15. Калькуляционные счета, их виды и характеристика. 

16. Сопоставляющие счета, их характеристика и особенности учета. 

17. Собирательно-распределительные счета, их характеристика и 

особенности. 

18. Финансово-результатные счета, их классификация и 

характеристика. 

19.  Забалансовые счета, их характеристика и порядок использования.  

20. Инвентаризация, ее определение и порядок проведения. 

21. Оценка и калькуляция, их характеристика. 

22. Первичные документы, их классификация и порядок  заполнения. 

23. Учетные регистры бухгалтерского учета, их классификация. 

24. Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования.  

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и состав.  

 

Задания 2 типа 

1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов 

над доходами? Аргументировать свой ответ. 
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2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это 

запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого счета 

в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского учета 

является обязательным для всех организаций? Аргументировать свой 

ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого 

учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать свой 

ответ. 

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 

7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это 

запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого счета в 

одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение 

доходов над расходами? Аргументировать свой ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 

принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать 

свой ответ. 

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументировать свой ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется 

только в денежной оценке. 

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется 

недостача. 

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал учитывает 

прирост стоимости имущества. 

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 

деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей. 

15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных 

средств начисляется ежегодно. 

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументировать свой ответ. 

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 

Аргументировать свой ответ. 
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20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость 

включает в себя затраты на производство, управление и коммерческие 

расходы. 

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 

отражает прирост стоимости имущества. 

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал отражает 

прирост стоимости имущества. 

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется 

излишек. 

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация 

организации входит в состав основных средств. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость 

по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

На начало месяца остаток на счете 60 составил 10370 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам к счету с поставщиками и 

подрядчиками» 60 «Расчеты 

№ п/п Наименование Сумма, 

руб. 

1 Нефтебаза 2750 

2 СМУ-6 100 

3 Магазин 7520 

 Итого 10370 

 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина а)доски -  

 б) цемент  

296400 

56100 

2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

а) нефтебазе  

б) магазину 

2750  

 

7520 

 

 Задание № 2.  

На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе. 

№ 

п/п  

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты  
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№ 

п/п  

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты  

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы (налог на доходы) 

12400   

5 Выдана из кассы оплата труда 40500   

6 Поступил от поставщиков лес 49800   

 

Задание № 3. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость по 

аналитическим счетам к счету 10 “Материалы” 

На начало месяца остаток на счете 10 составил 388100 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам счета 10 «Материалы» 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Доски MJ 350 570 199500 

2 Цемент ц 220 330 72600 

3 Лес круглый м3 290 400 116000 

 Итого X X X 388100 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина 

 а)доски - 520м3  

б) цемент - 170ц  

? 

2 Списаны на основное производство  

а) цемент - 120ц  

б) доски - 170м3 

?  

 

Задание № 4. 

Определить типы изменений в бухгалтерском балансе. 

№ 

п.п 

Наименование операции Сумма, 

руб. 

Тип измен. Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог в бюджет с расчетного счета 11800   

2 Оприходована готовая продукция основного 

произв. 

19100   

3 Отпущены ГСМ со склада на производство 51100   

4 Внесена неполученная заработная плата из 

кассы на расчетный счет 

500   
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5 Поступил на расчетный счет краткосрочный 

кредит банка 

30000   

6 Отпущены со склада запасные части 5200   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

700   

 

Задание № 5. 

В балансе на начало отчетного периода по статье «Нематериальные 

активы» указана сумма 100 тыс. руб. В отчетном периоде в фирме 

произошли следующие операции: 

1.  Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 

Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой тех-

нологии изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он 

числился в учете, 9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 

товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве вклада 

в уставный капитал другого предприятия. Стоимость -12 тыс. руб. 

Открыть счет 04 «Нематериальные активы».  Записать хозяйственные 

операции, вывести конечное сальдо 

 

Задание № 6.   
В балансе на начало отчетного периода по  статье «Задолженность 

перед бюджетом» сумма составляет  19 тыс. руб. В текущем учете ее 

содержанию соответствует пассивный счет «Расчеты по налогам и 

сборам». В течение месяца в фирме произошли следующие операции: 

1.  Отражена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 40 

тыс. руб. 

2.  Погашена задолженность по НДФЛ, сумма которого перечислена с 

расчетного счета -12 тыс. руб. 

3.  При окончательном перерасчете обязательств с финансовыми 

органами увеличивается задолженность перед бюджетом 8000 руб. 

4. Погашена задолженность перед бюджетом путем получения ссуды 

банка 16000 руб. 

Открыть счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» . Записать 

хозяйственные операции, вывести конечное сальдо. 

 

Задание № 7. 

Записать проводки, показать схему счета,  вывести конечное сальдо.  

 Дебиторская задолженность на счете «Расчеты с подотчетными 

лицами» на начало дня  составила 75000 руб. За день по счету произошли 

следующие хозяйственные операции: - утвержден авансовый отчет на 

сумму  – 59500 руб.; - оставшаяся часть долга внесена в кассу  - 6500 руб.; 

- выданы деньги на командировку – 32000 руб.; - выданы деньги на 
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хозяйственные расходы – 2000 руб.  

 

Задание № 8.  
Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной из 

основного производства, если остаток незавершенного производства на 

начало месяца 5000 руб., на конец месяца – 8000 руб. Записать 

бухгалтерские проводки на основе приведенных данных: 

За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы: 

 начислена заработная плата рабочим основного производства – 

250000 руб.; 

 начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – 

определить; 

 списаны материалы на производство продукции – 70000 руб.; 

 начислена амортизация основных средств – 8000 руб. 

    

Задание № 9.  

Открыть счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Записать хозяйственные операции, вывести сальдо 

конечное. 

  На счете расчеты по социальному страхованию и обеспечению на 

начало месяца сальдо составило 27000 руб. За месяц по счету произошли 

следующие хозяйственные операции: 

 - перечислены взносы во внебюджетные фонды – 27000 руб.;  - 

начислены страховые взносы на зарплату основных производственных 

рабочих – 13000 руб.;  - начислены страховые взносы на зарплату АУП – 

5850 руб.; - начислено пособие по временной нетрудоспособности – 5300 

руб. 

 

Задание № 10.  
На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты 

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы налога на доходы физических лиц 

12400   

5 Выдана из кассы заработная плата 40500   

6 Поступили от поставщиков материалы 49800   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  

2. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете, их 

характеристика. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета, их характеристика. 

5. Элементы метода бухгалтерского учета. 

6. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  

7. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов 

хозяйственной жизни. 

8. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  

9. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета, ее значение. 

10. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

11. Счета синтетического и аналитического учета. 

12. Основные счета, их классификация и характеристика. 

13. Регулирующие счета, их характеристика. 

14. Операционные счета, их классификация и характеристика. 

15. Калькуляционные счета, их виды и характеристика. 

16. Сопоставляющие счета, их характеристика и особенности учета. 

17. Собирательно-распределительные счета, их характеристика и 

особенности. 

18. Финансово-результатные счета, их классификация и характеристика. 

19.  Забалансовые счета, их характеристика и порядок использования.  

20. Инвентаризация, ее определение и порядок проведения. 

21. Оценка и калькуляция, их характеристика. 

22. Первичные документы, их классификация и порядок  заполнения. 



23. Учетные регистры бухгалтерского учета, их классификация. 

24. Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования.  

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и состав.  

 

Задания 2 типа 

1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов над 

доходами? Аргументировать свой ответ. 

2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это 

запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого счета в 

одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского учета 

является обязательным для всех организаций? Аргументировать свой ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого учета 

является обязательным для всех организаций? Аргументировать свой ответ. 

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? Аргументировать 

свой ответ. 

7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это 

запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого счета в 

одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение 

доходов над расходами? Аргументировать свой ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 

принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать свой 

ответ. 

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского учета 

является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументировать свой ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется 



только в денежной оценке. 

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется 

недостача. 

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал учитывает 

прирост стоимости имущества. 

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными деньгами 

производятся в пределах 120 тысяч рублей. 

15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных средств 

начисляется ежегодно. 

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументировать свой ответ. 

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 

средства принимаются к учету по остаточной стоимости? Аргументировать 

свой ответ. 

20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость включает 

в себя затраты на производство, управление и коммерческие расходы. 

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал отражает 

прирост стоимости имущества. 

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал отражает 

прирост стоимости имущества. 

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал отражает 

прирост стоимости имущества. 

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется 

излишек. 

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация организации 

входит в состав основных средств. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость по 



аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

На начало месяца остаток на счете 60 составил 10370 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам к счету с поставщиками и 

подрядчиками» 60 «Расчеты 

№ п/п Наименование Сумма, 

руб. 

1 Нефтебаза 2750 

2 СМУ-6 100 

3 Магазин 7520 

 Итого 10370 

 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина а)доски -  

 б) цемент  

296400 

56100 

2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

а) нефтебазе  

б) магазину 

2750  

 

7520 

 

 Задание № 2.  

На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском балансе. 

№ 

п/п  

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты  

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы (налог на доходы) 

12400   

5 Выдана из кассы оплата труда 40500   

6 Поступил от поставщиков лес 49800   

 

Задание № 3. 

На основании следующих данных составить оборотную ведомость по 



аналитическим счетам к счету 10 “Материалы” 

На начало месяца остаток на счете 10 составил 388100 руб. 
 

Ведомость остатков по аналитическим счетам счета 10 «Материалы» 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Доски MJ 350 570 199500 

2 Цемент ц 220 330 72600 

3 Лес круглый м3 290 400 116000 

 Итого X X X 388100 

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции: 

№ п/п Содержание Сумма, руб. 

1 Поступили от магазина 

 а)доски - 520м3  

б) цемент - 170ц  

? 

2 Списаны на основное производство  

а) цемент - 120ц  

б) доски - 170м3 

?  

 

Задание № 4. 

Определить типы изменений в бухгалтерском балансе. 

№ 

п.п 

Наименование операции Сумма, 

руб. 

Тип измен. Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог в бюджет с расчетного счета 11800   

2 Оприходована готовая продукция основного 

произв. 

19100   

3 Отпущены ГСМ со склада на производство 51100   

4 Внесена неполученная заработная плата из 

кассы на расчетный счет 

500   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный 

кредит банка 

30000   

6 Отпущены со склада запасные части 5200   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

700   

 

Задание № 5. 

В балансе на начало отчетного периода по статье «Нематериальные 

активы» указана сумма 100 тыс. руб. В отчетном периоде в фирме произошли 

следующие операции: 

1.  Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 

Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой технологии 

изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он числился в учете, 



9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 

товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве вклада в 

уставный капитал другого предприятия. Стоимость -12 тыс. руб. 

Открыть счет 04 «Нематериальные активы».  Записать хозяйственные 

операции, вывести конечное сальдо 

 

Задание № 6.   
В балансе на начало отчетного периода по  статье «Задолженность перед 

бюджетом» сумма составляет  19 тыс. руб. В текущем учете ее содержанию 

соответствует пассивный счет «Расчеты по налогам и сборам». В течение 

месяца в фирме произошли следующие операции: 

1.  Отражена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 40 

тыс. руб. 

2.  Погашена задолженность по НДФЛ, сумма которого перечислена с 

расчетного счета -12 тыс. руб. 

3.  При окончательном перерасчете обязательств с финансовыми 

органами увеличивается задолженность перед бюджетом 8000 руб. 

4. Погашена задолженность перед бюджетом путем получения ссуды 

банка 16000 руб. 

Открыть счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» . Записать 

хозяйственные операции, вывести конечное сальдо. 

 

Задание № 7. 

Записать проводки, показать схему счета,  вывести конечное сальдо.  

 Дебиторская задолженность на счете «Расчеты с подотчетными лицами» 

на начало дня  составила 75000 руб. За день по счету произошли следующие 

хозяйственные операции: - утвержден авансовый отчет на сумму  – 59500 руб.; 

- оставшаяся часть долга внесена в кассу  - 6500 руб.; - выданы деньги на 

командировку – 32000 руб.; - выданы деньги на хозяйственные расходы – 2000 

руб.  

 

Задание № 8.  
Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной из 

основного производства, если остаток незавершенного производства на 

начало месяца 5000 руб., на конец месяца – 8000 руб. Записать бухгалтерские 



проводки на основе приведенных данных: 

За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы: 

 начислена заработная плата рабочим основного производства – 

250000 руб.; 

 начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – 

определить; 

 списаны материалы на производство продукции – 70000 руб.; 

 начислена амортизация основных средств – 8000 руб. 

    

Задание № 9.  

Открыть счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Записать хозяйственные операции, вывести сальдо конечное. 

  На счете расчеты по социальному страхованию и обеспечению на 

начало месяца сальдо составило 27000 руб. За месяц по счету произошли 

следующие хозяйственные операции: 

 - перечислены взносы во внебюджетные фонды – 27000 руб.;  - 

начислены страховые взносы на зарплату основных производственных 

рабочих – 13000 руб.;  - начислены страховые взносы на зарплату АУП – 5850 

руб.; - начислено пособие по временной нетрудоспособности – 5300 руб. 

 

Задание № 10.  
На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском балансе 

под влиянием хозяйственных операций: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты 

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

53000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под 

отчет 

2500   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

41000   

4 Произведены удержания из заработной 

платы налога на доходы физических лиц 

12400   

5 Выдана из кассы заработная плата 40500   

6 Поступили от поставщиков материалы 49800   
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Аудит» составлена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, и является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла подготовки учебного плана специалистов 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Данная дисциплина базируется на изучении следующих 

общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации», «Налоги и 

налогообложение», «Основы бухгалтерского учета».  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний об аудиторской деятельности и 

практических навыков проведения и оформления результатов аудиторских 

проверок. 

Задачами дисциплины является:  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий аудита; 

 раскрытие нормативно-правовой базы аудита в РФ; 

 формирование знаний о методах проведения аудита и процедурах 

сбора аудиторских доказательств; 

 формирование знаний о процессе подготовки и планирования 

аудиторской проверки; 

 формирование знаний об общих принципах документирования 

аудиторской проверки; 

 выработка навыков по проведению аудита различных сегментов 

учета; 
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 выработка практических навыков по составлению аудиторских 

заключений.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
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Код Наименование результата обучения 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, 

а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 66 часов: 

 с преподавателем (в т.ч. консультация – 2 часа) – 42 часа; 
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 промежуточная аттестация – 12 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  12 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  66 

С преподавателем: 42 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия, семинары 20 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/ Экзамен 12 

  

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Тема 1. Сущность, 

основные цели и 

функции аудита.  

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

 

Сущность и основные понятия 

аудиторской деятельности 

(аудита).  

  

Цели и задачи аудита.  

Основные принципы 

аудиторской деятельности  

  

Виды аудита и аудиторских 

услуг. 

 

Практические занятия: 2  

Семинар 

1. Сущность, основные цели и 

функции аудита. 

1  

Контрольная работа: тест 1 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

«Сущность, аудита и его 

регулирование в РФ». 

Самостоятельная работа: 1  

   Провести сравнительный 

анализ внутреннего и 

внешнего аудита 

 Провести сравнительный 

анализ аудита и ревизии 

2  

Тема 2. 

Организация и 

нормативно-

правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

РФ. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

Государственные и 

общественные организации, 

регулирующие аудиторскую 

деятельность в Российской 

Федерации. 

  

Нормативное регулирование 

аудиторской деятельности. 

Уровни регулирования. 

 

Аудиторские стандарты: 

понятие, назначение, виды 

 

Субъекты аудиторской 

деятельности. 

  

Профессиональная этика 

аудитора. 

 

Контроль качества аудита.  

Практические занятия: 2  

Ситуационный практикум: 

Основы организации аудита в 

России . 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

1. Изучить кодекс 

профессиональной этики 

аудитора 

  

Тема 3. Основные 

этапы, техника и 

технология 

проведения 

аудиторских 

проверок. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

Предварительное 

планирование аудита 

  

План и программа аудита  

Существенность в аудите   

Аудиторский риск: понятие, 

модель и алгоритм оценки 

 

Практические занятия: 2  

1. Решение задач по теме:  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

«Существенность в аудите» 

2. Оценка аудиторского риска 

  

Самостоятельная работа: 2  

1. Проанализировать 

взаимосвязь между 

существенностью и 

аудиторским риском 

  

Тема 4. Методы и 

приемы 

проведения 

аудиторской 

проверки. 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внутреннего контроля 

организации и ее оценка . 

  

Аудиторские доказательства: 

сущность, виды. 

Достаточность и надлежащий 

характер аудиторских 

доказательств. 

 

Процедуры получения 

аудиторских доказательств. 

  

Методы проведения 

аудиторской проверки. 

 

Аудиторская выборка: 

сущность, этапы и методы 

отбора. 

  

Документирование 

аудиторских доказательств 

  

Практические занятия: 4  

Решение задач по теме: 

«Аудиторская выборка» 
 10 

Составление рабочих 

документов аудитора 
  

Контрольная работа: 

Методы и процедуры 

аудиторской проверки.  

 10 

Самостоятельная работа: 1  

1. Работа с конспектом 

лекций 

  

Тема 5. 

Обобщение и 

оформление 

результатов 

аудиторской 

проверки. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

 

Документирование на 

завершающем этапе аудита 

  

Отчет аудитора руководству 

экономического субъекта 

 

Аудиторское заключение: 

сущность , назначение, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

структура и содержание ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 2  

Виды аудиторских заключений  10 

Самостоятельная работа: 2  

Изучение стандартов 

аудиторской деятельности: 

ФСАД1/2010, 2/2010,3/2010 

  

Составление таблицы-

сравнительной характеристики 

видов аудиторских заключений 

  

Тема 6. Методика 

аудита 

собственного 

капитала и 

расчетов с 

учредителями. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

Аудит учредительных 

документов и формирования 

уставного капитала. 

  

Аудит резервного капитала  

Аудит добавочного капитала   

Практические занятия: 2  

Решение ситуационных задач 

по теме «Аудит капитала» 
 10 

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить Аудит 

организации бухгалтерского 

учета и учетной политики. 

  

Тема 7. Методика 

аудита 

имущества 

организации. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

Аудит операций с основными 

средствами 

  

Аудит прочих внеоборотных 

активов 

 

Аудит денежных средств   

Аудит готовой продукции и 

товаров 

 

Практические занятия: 2 10 

1. Решение задач по теме 

«Аудит внеоборотных 

активов» 

2. Решение задач по теме 

«Аудит кассовых операций» 

  

  

Самостоятельная работа: 1  

1. Изучить порядок проведения 

нематериальных активов . 

Составить программу аудита 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

нематериальных активов 

Тема 8. Методика 

аудита расчетов, 

кредитов и 

займов. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

 Аудит кредитных операций   

Аудит расчетов с персоналом 

по оплате труда 

 

Аудит расчетов с 

подотчетными лицами 

 

Аудит расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

  

Аудит расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами 

 

Практические занятия: 2  

Практикум по решению 

задач: 

Методика аудита расчетных 

операций 

  

Самостоятельная работа: 2  

1. Изучить порядок 

проведения аудита с 

покупателями и заказчиками 

  

2. Составить план и 

программу аудита расчетов по 

оплате труда 

  

Тема 9. Методика 

аудита 

финансовых 

результатов 

организации. 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ПК 2.5, ПК 2.6 

ПК 2.7, ПК 3.1 

ПК 3.4, ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 4.4, ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

Аудит финансовых 

результатов. 

  

Аудит доходов и расходов по 

обычным видам деятельности 

 

Аудит прочих доходов и 

расходов 

  

Практические занятия: 2  

Контрольная работа 

Сбор аудиторских 

доказательств и выражение 

мнения о достоверности 

отчетности ( по сегментам). 

 10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 

-  

Консультация  2   

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен 12 ОК 01 - ОК 05,  

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.3, ПК 1.4, 

100 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

ПК 2.1 -  ПК 2.7, 

ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 4.1 - ПК 4.4, 
ПК 4.6, ПК 4.7 

Всего 66/12  100 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины не требует наличия 

специального учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 
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определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
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самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
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также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Языкова С.В. Аудит. Учебное пособие. – М.: Московский 

финансово – промышленный университет “Синергия”, 2014 – 208с. 

2. Парушина Н.В. Аудит: учебник /Н.В. Парушина, С.П. Суворов. – 

М.: Форум,2013. – 288с. 

Дополнительная литература: 

1.  Рогуленко Т.М. Основы аудита: учебник / Т.М. Рогуленко, 

С.В. Пономарева. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2017. - 508с.– режим 

доступа http://biblioclub.ru 
 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылки 

1. Гражданский кодекс. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?

req=doc;base=LAW;n=122953 

2. Налоговый кодекс. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?

req=doc;base=LAW;n=127847 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2008г.  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?

req=doc;base=LAW;n=113678 

4. Федеральный закон от 1 декабря 2007г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?

req=doc;base=LAW;n=122611 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122953
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122953
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127847
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=127847
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113678
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113678
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122611
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122611
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№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылки 

организациях». 

5. Федеральные стандарты аудиторской 

деятельности. 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/st

andarts/standarts_audit/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные принципы аудиторской 

деятельности; 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 
М: индивидуальный или групповой опрос, 
доклады-презентации, отчет по практикумам по 
решению задач, проверка выполнения 
домашних заданий. 

 

 нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 основные процедуры аудиторской 

проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита. 

уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений. 

ОК 01 - ОК 05, ОК 10, ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1 -  ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 

4.4, ПК 4.6, ПК 4.7 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01 - ОК 05, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1 -  ПК 2.7, ПК 

3.1, ПК 3.4, ПК 4.1 - 

ПК 4.4, ПК 4.6, ПК 4.7 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit/
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

2. Цель аудита и услуги, сопутствующие аудиту. Обязательный и 

инициативный аудит 

3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

РФ 

4. Государственные и общественные организации, регулирующие 

аудиторскую деятельность в РФ. 

5. Стандарты аудиторской деятельности. Порядок осуществления 

контроля качества деятельности аудитора  

6. Методы проведения аудиторских проверок. 

7. Аудиторская выборка. 

8. Аудиторские доказательства: сущность, виды, процедуры 

получения. Достаточность и надлежащий характер аудиторских 

доказательств. 

9. Письменная информация(отчет) аудитора. 

10. Планирование аудита. 
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11. Аудиторский риск: сущность, виды, порядок определения. 

Существенность в аудите 

12. Аудиторское заключение: сущность, содержание и структура, 

виды. 

13. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями. Аудит 

резервного и добавочного капитала. 

14. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению 

15. Аудит кредитов и займов. 

16. Аудит финансовых результатов. 

17. Аудит денежных средств. 

18. Аудит основных средств и  нематериальных активов 

19. Аудит готовой продукции. 

20. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями 

и заказчиками 

21. Аудит материально-производственных запасов 

22. Аудит финансовых вложений 

23. Аудит материально-производственных запасов 

24. Аудит расчетов с подотчетными лицами.Аудит расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами 

25. Аудит расчетов по налогам и сборам 

 

Задания 2 типа 

1. Верно ли утверждение, что обязательный независимый аудит 

должен проводиться во всех организациях РФ?  Аргументируйте свой 

ответ. 

2. Верно или неверно утверждение, что Министерство финансов 

утверждает внутренние стандарты аудиторских организаций?  

Аргументируйте свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что Аудиторская деятельность в России 

является государственно регулируемой? Ответ аргументируйте. 

4. Верно или неверно утверждение, что аудиторская проверка 

осуществляется аудиторами Счетной палаты РФ? Ответ аргументируйте. 

5. Верно или неверно утверждение, что по результатам аудиторской 

проверки аудитор составляет акт проверки?  Ответ аргументируйте. 

6. Верно или неверно утверждение, что цель аудита - выявление 

соблюдения законодательства и финансовой дисциплины? Ответ 

аргументируйте. 

7. Верно ли утверждение, что индивидуальный предприниматель 

должен проводить ежегодную независимую аудиторскую проверку? 

Аргументируйте свой ответ. 

8. Для расчета уровня существенности аудитор использовал 

показатели бухгалтерского баланса и актов сверки дебиторов и кредиторов 

аудируемого лица. Можно ли по этим документам рассчитать уровень 
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существенности для аудита финансовой отчетности организации? 

Обоснуйте свой ответ 

9. Верно ли утверждение, что независимый обязательный аудит 

должен проводиться во всех благотворительных фондах РФ? 

Аргументируйте свой ответ. 

10. Верно ли утверждение, что мнение аудитора, указанное в 

аудиторском заключении, зависит от рассчитанного для проверки уровня 

существенности? Аргументируйте свой ответ. 

11. Верно ли утверждение, что аудиторское заключение бывает трех 

видов? Аргументируйте свой ответ. 

12. Верно ли утверждение, что уровень существенности не связан с 

величиной аудиторского риска? Аргументируйте свой ответ. 

13. Верно ли утверждение, что аудит является методом 

государственного финансового контроля? Аргументируйте свой ответ. 

14. Верно ли утверждение, что наиболее надежным при прочих 

равных условиях является аудиторское доказательство, полученное от 

третьих лиц в письменной форме? Аргументируйте свой ответ. 

15. Верно ли утверждение, что сдача в аренду части офиса 

аудиторской организации является нарушением законодательства? 

Аргументируйте свой ответ. 

16.  Верно ли утверждение, что, пользователи бухгалтерской 

отчетности должны понимать мнение аудитора как гарантию полного 

отсутствия ошибок в отчетности? Ответ аргументируйте.  

17.  Верно ли утверждение, что всегда необходимо составление 

письма-обязательства на проведение аудита? Ответ аргументируйте. 

18.  Верно ли утверждение, что определение объема работ при 

обязательном аудите осуществляется в ходе совместного обсуждения 

руководителя аудиторской группы и руководства аудируемого лица? Ответ 

аргументируйте. 

19. Верно ли утверждение, что привлечение экспертов, использование 

работы другого аудитора к аудиторской проверке снимает ответственность 

с аудиторской организации за выражение мнения? Ответ аргументируйте. 

20. Верно ли утверждение, что недостаточное или неадекватное 

описание учетной политики является качественным искажением 

отчетности организации? Ответ аргументируйте. 

21. Верно ли утверждение, что внутренний аудит — это контрольная 

деятельность, осуществляемая внутри аудиторской организации? Ответ 

аргументируйте. 

22. Верно ли утверждение, что Аудиторское заключение с оговоркой 

является видом немодифицированного аудиторского заключения? Ответ 

аргументируйте. 

23. Верно ли утверждение, что аудит, базирующийся на риске, 

означает   проверку при наличии достаточных оснований, что эко-

номический субъект находится в состоянии, близком к банкротству?  

Ответ аргументируйте. 
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24. Верно ли утверждение, что под первоначальным аудитом 

понимается проверка, начинаемая на стадии создания организации, 

включая подготовку бизнес-плана?  Ответ аргументируйте. 

25. Верно ли утверждение, что аудит на соответствие — это проверка 

соответствия записей в синтетическом и аналитическом учете? Ответ 

аргументируйте. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание 1 

На основании базовых показателей, приведенных в таблице  

произведите расчет уровня существенности. Показатели, используемые 

при расчете уровня существенности не должны отличаться от их среднего 

значения более, чем на 20%. 

Наименование 

показателя 

Значение 

базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности,  

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для определения 

уровня 

существенности, тыс. 

руб. 

Балансовая прибыль 

предприятия 

1 248 5  

Выручка от реализации 

без НДС 

83 317 2  

Валюта баланса 14 103 2  

Собственный капитал 2 339 10  

Общие затраты 

предприятия 

81829 2  

 

Задание 2 

Общий размер проверяемой совокупности по статье “Запасы” 

составляет 5786 тыс. руб.  Количество документов за проверяемый период 

составляет 1500 штук. Документы пронумерованы с 3 по 1503. 

Наибольшие и ключевые элементы по рассматриваемой статье 

отсутствуют.  Уровень существенности по данной статье составляет 150,2 

тыс. руб. Коэффициент проверки равен 2. Рассчитать количество 

элементов выборочной совокупности.  

 

Задание 3 

Общий размер проверяемой совокупности по статье “Запасы” 

составляет 9234 тыс. руб.  Количество документов за проверяемый период 

составляет 1200 штук. Документы пронумерованы с 5 по 1205. 

Наибольшие и ключевые элементы по рассматриваемой статье 

отсутствуют.  Уровень существенности по данной статье составляет 350,2 
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тыс. руб. Коэффициент проверки равен 2. Рассчитать количество 

элементов выборочной совокупности. 

 

Задание 4 

 Общий размер проверяемой совокупности по статье “Запасы” 

составляет 5786 тыс. руб.  Количество документов за проверяемый период 

составляет 1500 штук. Документы пронумерованы с 3 по 1503. Уровень 

существенности по данной статье составляет 150,2 тыс. руб. Коэффициент 

проверки равен 2. Определите номера первых пяти документов, которые 

будут отобраны для проверки методом случайного отбора, используя 

следующие числа из таблицы случайных чисел: 0,5300; 0,7063; 0,9902; 0, 

8386; 0,5231.   

 

Задание 5 

  Приступая к проверке дебиторов, аудитору необходимо рассчитать 

размер выборки. Генеральная совокупность (общая сумма дебиторов) – 6 

500 000 руб.; допустимая ошибка 812 500 руб.; риск при выборке – 5%. 

Обнаружение ошибок не ожидается. 

 

Задание 7 

При аудите амортизации основных средств установлено наличие 

следующих объектов основных средств. 

В I квартале отчетного года организация приобрела следующие 

объекты основных средств: 

•  компьютер согласно счету-фактуре № 324 от 01.01.20_ г., дата ввода 

в эксплуатацию 01.02.200_ г., первоначальная стоимость — 15 500 руб.; 

•  скважину для хозпитьевого водоснабжения согласно акту 

выполненных работ от 25.12.200_ г., дата ввода в эксплуатацию 25.01.200_ 

г., первоначальная стоимость — 580 000 руб.; 

•  автомобиль УАЗ согласно счету-фактуре № 456 от 27.12.200г., дата 

ввода в эксплуатацию 04.01.200_ г., первоначальная стоимость — 96 000 

руб. 

Сумма начисленной амортизации за I квартал отчетного года по 

данным бухгалтерского учета составила 15 000 руб. Организация 

применяет линейный способ начисления амортизации. 

Справочно: техника электронно-вычислительная относится к Ш 

амортизационной группе (срок полезного использования свыше 3 лет до 5 

лет включительно 

Скважина водозаборная относится к VIII амортизационной группе 

(срок полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно). 

Автомобили легковые большого класса относятся к V амор-

тизационной группе (срок полезного использования свыше 7 лет до 10 лет 

включительно). 
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Проверьте правильность начисления амортизации основных средств 

за I квартал отчетного года. Какой бухгалтерской записью в учете 

отражается сумма начисленной амортизации? 

 

Задание 8 

Аудитор оценил неотъемлемый риск на уровне 37%, а риск средств 

контроля- на уровне 24 %. Рассчитайте максимально допустимое значение 

риска необнаружения, если общий аудиторский риск запланирован на 

уровне 10 %. 

 

Задание 9 

 Приобретены основные средства от поставщика на сумму 30000 руб., 

в том числе НДС 4500 руб. Получен счет от посредника за оказание услуг 

по доставке в сумме 944 руб., в том числе НДС 144 руб. Проведите 

процедуру пересчета и определите первоначальную стоимость основных 

средств. 

 

Задание 10  

На основании базовых показателей, представленных в таблице, 

определите уровень существенности в целом по финансовой отчетности 

Базовые показатели, используемые для нахождения уровня 

существенности 

Показатель Значение базового 

показателя 

финансовой 

отчетности 

проверяемого 

экономического 

субъекта, тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности 

 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг без НДС 

567836 1  

Валюта баланса 173485 2  

Собственный капитал (итого раздел 

3 баланса) 

95414 5  

 

Задание 11  

На основании данных таблицы «Виды аудиторских услуг», 

содержащих перечень сопутствующих аудиторских услуг, клас-

сифицируйте их на группы по основанию совместимости с обязательным 

аудитом. Ответы оформите в таблице с использованием символа «+» в 

графе, которая предполагает правильный ответ. 
Таблица -   Виды сопутствующих аудиторских услуг 

Виды услуг Совместимые с 

обязательным аудитом 

Несовместимые с 

обязательным аудитом 

Постановка бухгалтерского 

учета 

  

Составление налоговых   
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деклараций 

Налоговое консультиро-

вание 

  

Восстановление бухгал-

терского учета 

  

Издание методических 

пособий по аудиту 

  

Контроль начисления на-

логов и сборов 

  

 

Задание 12  

В течение декабря отчетного года в отношении товаров, списанных в 

продажу в организации оптовой торговли, применялся метод Fifo. 

Аудитором установлено, что в учетной политике и для целей 

бухгалтерского учета, и для целей налогообложения для товаров 

установлен метод списания по средней стоимости. В течение декабря 

поступили товары на сумму 46492 руб. (таблица). Списано в продажу 1100 

ед. 

 Таблица – Сведения о закупках (декабрь) 

Дата Количество 

единиц 

Цена за ед. (без 

НДС), руб. 

Стоимость (без 

НДС), руб 

Стоимость (с 

НДС), руб. 

Остаток на 

01.12 

200 40 8000 9440 

05.12 500 38 19000 22420 

13.12 600 34 20400 24072 

 

Задание: выявить нарушения законодательства РФ при отражении и 

налогообложении операций. Составить исправительные записи, если 

ошибка несущественна и выявлена после даты подписания бухгалтерской 

отчетности за этот год. 

 

Задание 13  

 Рассчитайте приемлемый аудиторский риск, если аудитор оп-

ределил следующие значения его компонентов: внутрихозяйственный риск 

составляет 60%, риск средств контроля — 45%, риск необнаружения — 

25%. 

 

Задание 14  

 Рассчитайте риск необнаружения, если аудитор использует 

следующие данные: аудиторский риск —0,07%, внутрихозяйственный 

риск —0,55%, риск средств контроля — 0,20%. 

 

Задание 15  

 Аудитор оценил неотъемлемый риск на уровне 40%, риск средств 

контроя на уровне 30%. 
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 Найдите максимально допустимое значение риска необнаружения, 

если общий аудиторский риск запланирован на уровне 8%. 

 

Задание 16  

Отгружена продукция покупателю на сумму 118000 руб., в т.ч. НДС 

18000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет 

90000 руб.  

Определите финансовый результат по данной операции и поясните , 

какими рабочими документами должна оформляться отгрузка покупателю. 

 

Задание 17 

Приобретены материалы от поставщика на сумму 40120 руб., в том 

числе НДС 7120 руб. Кроме того, получен счет за транспортные услуги с 

учетом НДС в сумме 708 руб. От этой операции в организации определили 

фактическую себестоимость материалов 22292 рублей. Проведите 

процедуру пересчета и определите фактическую себестоимость по данной 

операции. 

Задание 18  

Проданы основные средства покупателю на сумму 29500 руб., в т.ч. 

НДС 4500 руб. Первоначальная стоимость основных средств с учетом НДС 

- 22000 руб., сумма начисленной амортизации 3000 руб. Финансовый 

результат от продажи основных средств по показателям организации 

составляет – 10500 рублей. Определите результат после процедуры 

пересчета.  

 

Задание 19 

Приемлемый аудиторский риск (ПАР) – 0,05, внутрихозяйственный 

риск (ВХР) – 0,60, риск контроля (РК) – 0,10. 

Определите риск необнаружения. 

 

Задание 20  

Какое количество документов  следует проверить, если уровень 

существенности, определенный для данных операций, составляет 105тыс. 

руб. Кроме того, за проверяемый период составлено 534 документа  

договоров с номера 33 по 567 на общую сумму 926000 руб. Предприятие 

характеризуется высоким уровнем внутрихозяйственного риска и риска 

средств контроля. Значение коэффициента доверия 1,5. 

 

Задание 21  

Уровень существенности, определенный для данных операций, 

составляет 105тыс. руб. Кроме того, за проверяемый период составлено 

534 документа  договоров с номера 33 по 567 на общую сумму 926000 руб. 

Предприятие характеризуется высоким уровнем внутрихозяйственного 

риска и риска средств контроля. Значение коэффициента доверия 1,5. 

Определите номера первых 5 документов, подлежащих проверке, 



26 

используя метод случайного отбора.  Случайные числа необходимо взять 

из таблицы случайных чисел. 

Задание 22  

При проверке операций с основными средствами и нематериальными 

активами установлено. 

В отчетном году выбыл объект основных средств, первоначальная 

стоимость его — 800 000 руб., сумма начисленной амортизации 400 000 

руб. 

В бухгалтерском учете выбытие объекта основного средства отражено 

записью: 

Дебет 91-2 Кредит 01 — 400 000 руб. — отражено списание 

остаточной стоимости объекта основных средств. 

Организация получила в качестве вклада в уставный капитал 

исключительное право на программное обеспечение по согласованной с 

учредителем стоимости 40 000 руб. 

Организация понесла определенные расходы по наладке 

программного обеспечения: 

стоимость материалов — 4000 руб., заработная плата работников, 

занятых наладкой, — 2000 руб., взносы на соц. страхование — 520 руб. 

В бухгалтерском учете была сделана запись: 

Дебет 04 Кредит 75 — 40 000 руб. — отражено поступление 

нематериального актива в качестве вклада в уставный капитал. 

При проверке операций по аренде было установлено, что доходы от 

аренды бухгалтер начисляет и отражает в учете записью: 

Дебет 76 Кредит 91 — 20 000 руб. — отражено начисление суммы 

арендной платы, причитающейся к поступлению. 

Однако при проверке уставных документов аудитор выявил, что 

других видов деятельности организация не осуществляет, а сдача в аренду 

является основным видом деятельности организации. 

Осуществите проверку операций с внеоборотными активами. 

 

Задание 23 

При аудите сельскохозяйственной организации, находящейся на 

режиме налогообложения ЕСХН, аудитором обнаружена нетиповая 

корреспонденция счетов по уплате административных штрафов, 

наложенных трудовой инспекцией на зам. директора по охране труда и 

главного бухгалтера:  

Дебет 91-2 Кредит 51 – 20 000 руб. 

 Укажите на нарушения в учете и при формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. На какие статьи бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах оказало влияние нарушение? Было ли оно 

существенным? При оценке основывайтесь на уровне применяемой 

существенности 5 %.   ( Приложение- отчетность организации)  

 

Задание 24 
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Рабочий – сдельщик VI разряда Иванов В. П. Выполнил норму 

выработки на 120%. Его заработок по прямым сдельным расценкам 

20000руб. По внутризаводскому положению сдельные расценки за 

продукцию, выработанную сверх 105% нормы, повышается в 1,4 раза.  В 

соответствии с распоряжением руководства завода о премировании и 

нарядом на сдельную работу Иванову В. П. выплачено 21500 руб. 

Установите правильность начисления. 

Задание 25 

При формировании уставного капитала в бухгалтерском учете ООО 

«Оптовик» были сделаны следующие проводки: 

1) 23.09.2014 г. Дт 75    Кт80  - 34223 руб. отражена задолженность 

учредителей по вкладам в уставный капитал; 

2) 15.10.2013 г. Дт 50    Кт75  - 3421 руб. (приходный кассовый ордер 

№ 1 от 15.10.2014 г.) 

3) 10.02.2014 г. Дт 01    Кт 80 – 17112 руб. (акт приема-передачи № 1 

от 23.09.2014г.) – поступил вклад от ЗАО «Восход»; 

4) 10.02.2014 г. Дт68     Кт 19 -  2852 руб. – отнесен НДС на расчеты с 

бюджетом по полученным основным средствам, поступившим в качестве 

взноса в уставный капитал; 

4) 23.09.2014 г. Дт 51    Кт 75 – 13690 руб. (по выписке банка 

платежное поручение № 21) – поступил вклад в уставный капитал от ООО 

«Пламя». 

По данным задания требуется: 

1.Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в 

уставный капитал. 

2.Проверить правильность ведения учета. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01 - ОК 05, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1 -  ПК 2.7, ПК 

3.1, ПК 3.4, ПК 4.1 - 

ПК 4.4, ПК 4.6, ПК 4.7 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

2. Цель аудита и услуги, сопутствующие аудиту. Обязательный и 

инициативный аудит 



3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 

4. Государственные и общественные организации, регулирующие 

аудиторскую деятельность в РФ. 

5. Стандарты аудиторской деятельности. Порядок осуществления 

контроля качества деятельности аудитора  

6. Методы проведения аудиторских проверок. 

7. Аудиторская выборка. 

8. Аудиторские доказательства: сущность, виды, процедуры получения. 

Достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств. 

9. Письменная информация(отчет) аудитора. 

10. Планирование аудита. 

11. Аудиторский риск: сущность, виды, порядок определения. 

Существенность в аудите 

12. Аудиторское заключение: сущность, содержание и структура, виды. 

13. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями. Аудит 

резервного и добавочного капитала. 

14. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению 

15. Аудит кредитов и займов. 

16. Аудит финансовых результатов. 

17. Аудит денежных средств. 

18. Аудит основных средств и  нематериальных активов 

19. Аудит готовой продукции. 

20. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками 

21. Аудит материально-производственных запасов 

22. Аудит финансовых вложений 

23. Аудит материально-производственных запасов 



24. Аудит расчетов с подотчетными лицами.Аудит расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

25. Аудит расчетов по налогам и сборам 

 

Задания 2 типа 

1. Верно ли утверждение, что обязательный независимый аудит должен 

проводиться во всех организациях РФ?  Аргументируйте свой ответ. 

2. Верно или неверно утверждение, что Министерство финансов 

утверждает внутренние стандарты аудиторских организаций?  

Аргументируйте свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что Аудиторская деятельность в России 

является государственно регулируемой? Ответ аргументируйте. 

4. Верно или неверно утверждение, что аудиторская проверка 

осуществляется аудиторами Счетной палаты РФ? Ответ аргументируйте. 

5. Верно или неверно утверждение, что по результатам аудиторской 

проверки аудитор составляет акт проверки?  Ответ аргументируйте. 

6. Верно или неверно утверждение, что цель аудита - выявление 

соблюдения законодательства и финансовой дисциплины? Ответ 

аргументируйте. 

7. Верно ли утверждение, что индивидуальный предприниматель должен 

проводить ежегодную независимую аудиторскую проверку? Аргументируйте 

свой ответ. 

8. Для расчета уровня существенности аудитор использовал показатели 

бухгалтерского баланса и актов сверки дебиторов и кредиторов аудируемого 

лица. Можно ли по этим документам рассчитать уровень существенности для 

аудита финансовой отчетности организации? Обоснуйте свой ответ 

9. Верно ли утверждение, что независимый обязательный аудит должен 

проводиться во всех благотворительных фондах РФ? Аргументируйте свой 

ответ. 

10. Верно ли утверждение, что мнение аудитора, указанное в 

аудиторском заключении, зависит от рассчитанного для проверки уровня 

существенности? Аргументируйте свой ответ. 



11. Верно ли утверждение, что аудиторское заключение бывает трех 

видов? Аргументируйте свой ответ. 

12. Верно ли утверждение, что уровень существенности не связан с 

величиной аудиторского риска? Аргументируйте свой ответ. 

13. Верно ли утверждение, что аудит является методом государственного 

финансового контроля? Аргументируйте свой ответ. 

14. Верно ли утверждение, что наиболее надежным при прочих равных 

условиях является аудиторское доказательство, полученное от третьих лиц в 

письменной форме? Аргументируйте свой ответ. 

15. Верно ли утверждение, что сдача в аренду части офиса аудиторской 

организации является нарушением законодательства? Аргументируйте свой 

ответ. 

16.  Верно ли утверждение, что, пользователи бухгалтерской отчетности 

должны понимать мнение аудитора как гарантию полного отсутствия ошибок 

в отчетности? Ответ аргументируйте.  

17.  Верно ли утверждение, что всегда необходимо составление письма-

обязательства на проведение аудита? Ответ аргументируйте. 

18.  Верно ли утверждение, что определение объема работ при 

обязательном аудите осуществляется в ходе совместного обсуждения 

руководителя аудиторской группы и руководства аудируемого лица? Ответ 

аргументируйте. 

19. Верно ли утверждение, что привлечение экспертов, использование 

работы другого аудитора к аудиторской проверке снимает ответственность с 

аудиторской организации за выражение мнения? Ответ аргументируйте. 

20. Верно ли утверждение, что недостаточное или неадекватное описание 

учетной политики является качественным искажением отчетности 

организации? Ответ аргументируйте. 

21. Верно ли утверждение, что внутренний аудит — это контрольная 

деятельность, осуществляемая внутри аудиторской организации? Ответ 

аргументируйте. 

22. Верно ли утверждение, что Аудиторское заключение с оговоркой 

является видом немодифицированного аудиторского заключения? Ответ 

аргументируйте. 



23. Верно ли утверждение, что аудит, базирующийся на риске, означает   

проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект 

находится в состоянии, близком к банкротству?  Ответ аргументируйте. 

24. Верно ли утверждение, что под первоначальным аудитом понимается 

проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку 

бизнес-плана?  Ответ аргументируйте. 

25. Верно ли утверждение, что аудит на соответствие — это проверка 

соответствия записей в синтетическом и аналитическом учете? Ответ 

аргументируйте. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание 1 

На основании базовых показателей, приведенных в таблице  

произведите расчет уровня существенности. Показатели, используемые при 

расчете уровня существенности не должны отличаться от их среднего 

значения более, чем на 20%. 

Наименование 

показателя 

Значение 

базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности,  

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для определения 

уровня 

существенности, тыс. 

руб. 

Балансовая прибыль 

предприятия 

1 248 5  

Выручка от реализации 

без НДС 

83 317 2  

Валюта баланса 14 103 2  

Собственный капитал 2 339 10  

Общие затраты 

предприятия 

81829 2  

 

Задание 2 

Общий размер проверяемой совокупности по статье “Запасы” составляет 

5786 тыс. руб.  Количество документов за проверяемый период составляет 

1500 штук. Документы пронумерованы с 3 по 1503. Наибольшие и ключевые 

элементы по рассматриваемой статье отсутствуют.  Уровень существенности 

по данной статье составляет 150,2 тыс. руб. Коэффициент проверки равен 2. 

Рассчитать количество элементов выборочной совокупности.  

 

Задание 3 



Общий размер проверяемой совокупности по статье “Запасы” составляет 

9234 тыс. руб.  Количество документов за проверяемый период составляет 

1200 штук. Документы пронумерованы с 5 по 1205. Наибольшие и ключевые 

элементы по рассматриваемой статье отсутствуют.  Уровень существенности 

по данной статье составляет 350,2 тыс. руб. Коэффициент проверки равен 2. 

Рассчитать количество элементов выборочной совокупности. 

 

Задание 4 

 Общий размер проверяемой совокупности по статье “Запасы” составляет 

5786 тыс. руб.  Количество документов за проверяемый период составляет 

1500 штук. Документы пронумерованы с 3 по 1503. Уровень существенности 

по данной статье составляет 150,2 тыс. руб. Коэффициент проверки равен 2. 

Определите номера первых пяти документов, которые будут отобраны для 

проверки методом случайного отбора, используя следующие числа из таблицы 

случайных чисел: 0,5300; 0,7063; 0,9902; 0, 8386; 0,5231.   

 

Задание 5 

  Приступая к проверке дебиторов, аудитору необходимо рассчитать 

размер выборки. Генеральная совокупность (общая сумма дебиторов) – 6 500 

000 руб.; допустимая ошибка 812 500 руб.; риск при выборке – 5%. 

Обнаружение ошибок не ожидается. 

 

Задание 7 

При аудите амортизации основных средств установлено наличие 

следующих объектов основных средств. 

В I квартале отчетного года организация приобрела следующие объекты 

основных средств: 

•  компьютер согласно счету-фактуре № 324 от 01.01.20_ г., дата ввода в 

эксплуатацию 01.02.200_ г., первоначальная стоимость — 15 500 руб.; 

•  скважину для хозпитьевого водоснабжения согласно акту выполненных 

работ от 25.12.200_ г., дата ввода в эксплуатацию 25.01.200_ г., 

первоначальная стоимость — 580 000 руб.; 

•  автомобиль УАЗ согласно счету-фактуре № 456 от 27.12.200г., дата 

ввода в эксплуатацию 04.01.200_ г., первоначальная стоимость — 96 000 руб. 

Сумма начисленной амортизации за I квартал отчетного года по данным 

бухгалтерского учета составила 15 000 руб. Организация применяет линейный 

способ начисления амортизации. 

Справочно: техника электронно-вычислительная относится к Ш 

амортизационной группе (срок полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

Скважина водозаборная относится к VIII амортизационной группе (срок 

полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно). 

Автомобили легковые большого класса относятся к V амортизационной 

группе (срок полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно). 



Проверьте правильность начисления амортизации основных средств за I 

квартал отчетного года. Какой бухгалтерской записью в учете отражается 

сумма начисленной амортизации? 

 

Задание 8 

Аудитор оценил неотъемлемый риск на уровне 37%, а риск средств 

контроля- на уровне 24 %. Рассчитайте максимально допустимое значение 

риска необнаружения, если общий аудиторский риск запланирован на уровне 

10 %. 

 

Задание 9 

 Приобретены основные средства от поставщика на сумму 30000 руб., в 

том числе НДС 4500 руб. Получен счет от посредника за оказание услуг по 

доставке в сумме 944 руб., в том числе НДС 144 руб. Проведите процедуру 

пересчета и определите первоначальную стоимость основных средств. 

 

Задание 10  

На основании базовых показателей, представленных в таблице, 

определите уровень существенности в целом по финансовой отчетности 

Базовые показатели, используемые для нахождения уровня 

существенности 

Показатель Значение базового 

показателя 

финансовой 

отчетности 

проверяемого 

экономического 

субъекта, тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности 

 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг без НДС 

567836 1  

Валюта баланса 173485 2  

Собственный капитал (итого раздел 

3 баланса) 

95414 5  

 

Задание 11  

На основании данных таблицы «Виды аудиторских услуг», содержащих 

перечень сопутствующих аудиторских услуг, классифицируйте их на группы 

по основанию совместимости с обязательным аудитом. Ответы оформите в 

таблице с использованием символа «+» в графе, которая предполагает 

правильный ответ. 
Таблица -   Виды сопутствующих аудиторских услуг 

Виды услуг Совместимые с 

обязательным аудитом 

Несовместимые с 

обязательным аудитом 

Постановка бухгалтерского 

учета 

  

Составление налоговых 

деклараций 

  



Налоговое консультиро-

вание 

  

Восстановление бухгал-

терского учета 

  

Издание методических 

пособий по аудиту 

  

Контроль начисления на-

логов и сборов 

  

 

Задание 12  

В течение декабря отчетного года в отношении товаров, списанных в 

продажу в организации оптовой торговли, применялся метод Fifo. Аудитором 

установлено, что в учетной политике и для целей бухгалтерского учета, и для 

целей налогообложения для товаров установлен метод списания по средней 

стоимости. В течение декабря поступили товары на сумму 46492 руб. 

(таблица). Списано в продажу 1100 ед. 

 Таблица – Сведения о закупках (декабрь) 

Дата Количество 

единиц 

Цена за ед. (без 

НДС), руб. 

Стоимость (без 

НДС), руб 

Стоимость (с 

НДС), руб. 

Остаток на 

01.12 

200 40 8000 9440 

05.12 500 38 19000 22420 

13.12 600 34 20400 24072 

 

Задание: выявить нарушения законодательства РФ при отражении и 

налогообложении операций. Составить исправительные записи, если ошибка 

несущественна и выявлена после даты подписания бухгалтерской отчетности 

за этот год. 

 

Задание 13  

 Рассчитайте приемлемый аудиторский риск, если аудитор определил 

следующие значения его компонентов: внутрихозяйственный риск составляет 

60%, риск средств контроля — 45%, риск необнаружения — 25%. 

 

Задание 14  

 Рассчитайте риск необнаружения, если аудитор использует следующие 

данные: аудиторский риск —0,07%, внутрихозяйственный риск —0,55%, риск 

средств контроля — 0,20%. 

 

Задание 15  

 Аудитор оценил неотъемлемый риск на уровне 40%, риск средств 

контроя на уровне 30%. 



 Найдите максимально допустимое значение риска необнаружения, 

если общий аудиторский риск запланирован на уровне 8%. 

 

Задание 16  

Отгружена продукция покупателю на сумму 118000 руб., в т.ч. НДС 18000 

руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет 90000 

руб.  

Определите финансовый результат по данной операции и поясните , 

какими рабочими документами должна оформляться отгрузка покупателю. 

 

Задание 17 

Приобретены материалы от поставщика на сумму 40120 руб., в том 

числе НДС 7120 руб. Кроме того, получен счет за транспортные услуги с 

учетом НДС в сумме 708 руб. От этой операции в организации определили 

фактическую себестоимость материалов 22292 рублей. Проведите процедуру 

пересчета и определите фактическую себестоимость по данной операции. 

Задание 18  

Проданы основные средства покупателю на сумму 29500 руб., в т.ч. НДС 

4500 руб. Первоначальная стоимость основных средств с учетом НДС - 22000 

руб., сумма начисленной амортизации 3000 руб. Финансовый результат от 

продажи основных средств по показателям организации составляет – 10500 

рублей. Определите результат после процедуры пересчета.  

 

Задание 19 

Приемлемый аудиторский риск (ПАР) – 0,05, внутрихозяйственный 

риск (ВХР) – 0,60, риск контроля (РК) – 0,10. 

Определите риск необнаружения. 

 

Задание 20  

Какое количество документов  следует проверить, если уровень 

существенности, определенный для данных операций, составляет 105тыс. руб. 

Кроме того, за проверяемый период составлено 534 документа  договоров с 

номера 33 по 567 на общую сумму 926000 руб. Предприятие характеризуется 

высоким уровнем внутрихозяйственного риска и риска средств контроля. 

Значение коэффициента доверия 1,5. 

 

Задание 21  

Уровень существенности, определенный для данных операций, 

составляет 105тыс. руб. Кроме того, за проверяемый период составлено 534 

документа  договоров с номера 33 по 567 на общую сумму 926000 руб. 

Предприятие характеризуется высоким уровнем внутрихозяйственного риска 

и риска средств контроля. Значение коэффициента доверия 1,5. Определите 

номера первых 5 документов, подлежащих проверке, используя метод 



случайного отбора.  Случайные числа необходимо взять из таблицы 

случайных чисел. 

Задание 22  

При проверке операций с основными средствами и нематериальными 

активами установлено. 

В отчетном году выбыл объект основных средств, первоначальная 

стоимость его — 800 000 руб., сумма начисленной амортизации 400 000 руб. 

В бухгалтерском учете выбытие объекта основного средства отражено 

записью: 

Дебет 91-2 Кредит 01 — 400 000 руб. — отражено списание остаточной 

стоимости объекта основных средств. 

Организация получила в качестве вклада в уставный капитал 

исключительное право на программное обеспечение по согласованной с 

учредителем стоимости 40 000 руб. 

Организация понесла определенные расходы по наладке программного 

обеспечения: 

стоимость материалов — 4000 руб., заработная плата работников, занятых 

наладкой, — 2000 руб., взносы на соц. страхование — 520 руб. 

В бухгалтерском учете была сделана запись: 

Дебет 04 Кредит 75 — 40 000 руб. — отражено поступление 

нематериального актива в качестве вклада в уставный капитал. 

При проверке операций по аренде было установлено, что доходы от 

аренды бухгалтер начисляет и отражает в учете записью: 

Дебет 76 Кредит 91 — 20 000 руб. — отражено начисление суммы 

арендной платы, причитающейся к поступлению. 

Однако при проверке уставных документов аудитор выявил, что других 

видов деятельности организация не осуществляет, а сдача в аренду является 

основным видом деятельности организации. 

Осуществите проверку операций с внеоборотными активами. 

 

Задание 23 

При аудите сельскохозяйственной организации, находящейся на режиме 

налогообложения ЕСХН, аудитором обнаружена нетиповая корреспонденция 

счетов по уплате административных штрафов, наложенных трудовой 

инспекцией на зам. директора по охране труда и главного бухгалтера:  

Дебет 91-2 Кредит 51 – 20 000 руб. 

 Укажите на нарушения в учете и при формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. На какие статьи бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах оказало влияние нарушение? Было ли оно 

существенным? При оценке основывайтесь на уровне применяемой 

существенности 5 %.   ( Приложение- отчетность организации)  

 

Задание 24 

Рабочий – сдельщик VI разряда Иванов В. П. Выполнил норму 

выработки на 120%. Его заработок по прямым сдельным расценкам 20000руб. 



По внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, 

выработанную сверх 105% нормы, повышается в 1,4 раза.  В соответствии с 

распоряжением руководства завода о премировании и нарядом на сдельную 

работу Иванову В. П. выплачено 21500 руб. Установите правильность 

начисления. 

Задание 25 

При формировании уставного капитала в бухгалтерском учете ООО 

«Оптовик» были сделаны следующие проводки: 

1) 23.09.2014 г. Дт 75    Кт80  - 34223 руб. отражена задолженность 

учредителей по вкладам в уставный капитал; 

2) 15.10.2013 г. Дт 50    Кт75  - 3421 руб. (приходный кассовый ордер № 1 

от 15.10.2014 г.) 

3) 10.02.2014 г. Дт 01    Кт 80 – 17112 руб. (акт приема-передачи № 1 от 

23.09.2014г.) – поступил вклад от ЗАО «Восход»; 

4) 10.02.2014 г. Дт68     Кт 19 -  2852 руб. – отнесен НДС на расчеты с 

бюджетом по полученным основным средствам, поступившим в качестве 

взноса в уставный капитал; 

4) 23.09.2014 г. Дт 51    Кт 75 – 13690 руб. (по выписке банка платежное 

поручение № 21) – поступил вклад в уставный капитал от ООО «Пламя». 

По данным задания требуется: 

1.Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в 

уставный капитал. 

2.Проверить правильность ведения учета. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, и является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки бухгалтера. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, 

предусмотренному Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Она является практической и обобщает все знания по 

бухгалтерскому учету, полученные ранее. Для ее изучения требуются 

знания по дисциплинам: «Основы бухгалтерского учета», составляющие 

профессиональных модулей: «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Практические основы источников 

формирования имущества» и «Технология составления бухгалтерской 

отчетности». Знания по дисциплине «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» могут быть использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» является формирование у обучающихся 

представления о практических навыках ведения бухгалтерского учета от 

обработки первичной бухгалтерской документации до составления 

бухгалтерско-финансовой отчетности за несколько отчетных периодов. 

Задачи дисциплины: 

 формировать данные на начало отчетного периода; 

 формировать журнал регистрации хозяйственных операций; 

 формировать показатели за период; 

 формировать показатели на конец отчетного периода; 
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 формировать регистры бухгалтерского учета; 

 заполнение баланса; 

 заполнение отчета о прибылях и убытках; 

 заполнение других форм отчетности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 практические основы формирования данных на начало отчетного 

периода; 

 практические основы формирования журнала регистрации 

хозяйственных операций; 

 практические основы формирования показателей за период; 

 практические основы формирования показателей на конец 

отчетного периода; 

 практические основы формирования регистров бухгалтерского 

учета; 

 практические основы заполнения баланса на начало и на конец 

периода; 

 практические основы заполнения отчета о прибылях и убытках за 

период; 

 практические основы заполнения других форм отчетности; 

уметь:  

 формировать данные на начало отчетного периода; 

 формировать журнал регистрации хозяйственных операций; 

 формировать показатели за период; 

 формировать показатели на конец отчетного периода; 

 формировать регистры бухгалтерского учета; 

 заполнять баланс на начало и на конец периода; 

 заполнять отчет о прибылях и убытках за период; 

 заполнять другие форм отчетности. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
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Код Наименование результата обучения 

культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 42 часа: 

 с преподавателем – 34 часа; 

 самостоятельная работа обучающихся —  8 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  42 

С преподавателем: 34 

в том числе:  

лекции, уроки 17 

практические занятия, семинары 17 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/  Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Тема 1. Особенности 

организации 

первичного учёта 

(входная 

информация 

бухгалтерского 

учета). 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

 1, Документы источники 

первичной информации.  

 2. Классификация документов  

 3. Электронный 

документооборот 

  

Лабораторные занятия: не 

предусмотрены 

1  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 2. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Общий порядок ведения 

кассовых операций 

2. Документальное 

оформление движения 

наличных денежных средств и 

денежных 

документов 

3. Организация учёта 

безналичных расчётов на 

расчётных, валютных и 

специальных 

счетах в банках 

4. Документальное 

оформление движения 

безналичных денежных 

средств 

  

Лабораторные занятия 1 4 

«Документальное оформление 

движения 

наличных денежных средств и 

денежных документов» 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема 3. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Классификация, оценка и 

переоценка основных средств 

организации  

2. Понятие и особенности 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

учёта нематериальных активов  

3. Первичный и сводный учёт 

основных средств  

4. Порядок начисления и учёта 

амортизации основных средств 

и нематериальных активов  

5. Учёт переоценки основных 

средств организации 

Лабораторные занятия 1 4 

Лабораторный практикум: 

«Первичный и сводный учёт 

основных средств» 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 4. Учет 

расчетов с 

контрагентами 

Содержание учебного 

материала  

 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Формы расчётов 

хозяйствующих субъектов с 

контрагентами  

2. Документальное 

оформление расчётов с 

поставщиками и подрядчиками 

3. Первичный и сводный учёт 

расчётов с покупателями и 

заказчиками  

4. Учёт расчётов с 

подотчётными лицами, с 

персоналом по прочим 

операциям, по претензиям  

5. Учёт расчётов с разными 

дебиторами и кредиторами, 

порядок списания дебиторской 

и кредиторской задолженности 

с истекшим сроком исковой 

давности  

6. Учёт расчётов по налогам и 

сборам 

  

Лабораторные занятия 1 4 

Лабораторный практикум: 
«Первичный и сводный учёт 

расчётов с покупателями и 

заказчиками» 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема 5. Учет Содержание учебного 1 ОК 01 –ОК 05,  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

производственных 

запасов 

материала  ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 1. Классификация, оценка и 

порядок принятия к учёту 

производственных запасов 

2. Первичный и сводный учёт 

материальных ценностей 

3. Учёт внутреннего 

перемещения материальных 

ценностей и отпуска 

материалов в производство 

4. Документальное 

оформление инвентаризации 

производственных запасов 

  

Лабораторные занятия 1 8 

Лабораторный практикум: 
«Учёт внутреннего 

перемещения материальных 

ценностей и отпуска 

материалов в производство» 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 6. Учет готовой 

продукции и товаров 

Содержание учебного 

материала  

 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Первичный учёт выпуска 

готовой продукции, работ и 

услуг  

2. Учёт товаров и торговой 

наценки  

3. Учёт продаж готовой 

продукции, товаров, работ и 

услуг  

4. Учёт расходов на продажу 

  

Лабораторные занятия 1 8 

Лабораторный практикум: 

«Первичный учёт выпуска 

готовой продукции, работ 

и услуг» 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема 7. Учёт 

расчётов по оплате 

труда, социальному 

страхованию и 

обеспечению 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Первичный учёт кадрового 

состава 

2. Документальное 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

оформление расчётов с 

персоналом по оплате труда 

3. Порядок учёта расчётов с 

государственными 

внебюджетными фондами по 

социальному страхованию и 

обеспечению 

Лабораторные занятия 1 8 

Лабораторный практикум: 

«Первичный учёт кадрового 

состава» 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 8.Учёт 

собственного и 

заёмного капитала 

Содержание учебного 

материала  

 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Порядок формирования и 

отражения в учредительных 

документах уставного 

(складочного) капитала 

организации 

2. Учёт собственного капитала, 

документальное отражение 

изменений уставного, 

резервного и добавочного 

капитала 

3. Порядок учёта и 

документального отражения 

движения заёмных источников 

средств организации 

  

Лабораторные занятия 1 8 

Лабораторный практикум:   

«Порядок формирования и 

отражения в учредительных 

документах уставного 

(складочного) капитала 

организации» 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема 9. Учёт 

финансовых 

результатов и 

использование 

прибыли 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Понятие и классификация 

финансовых результатов 

деятельности организации 

2. Порядок формирования и 

  



10 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

документального оформления 

доходов и расходов по 

основным видам деятельности 

3. Порядок формирования и 

документального оформления 

прочих доходов и 

расходов 

4. Документальное отражение 

и учёт использования прибыли 

организации 

Лабораторные занятия 1 8 

Лабораторный практикум: 
«Порядок формирования и 

документального оформления 

прочих 

доходов и расходов» 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема 10. Учёт 

финансовых 

вложений 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Понятие и виды финансовых 

вложений организации 

2. Отражение в бухгалтерском 

учёте наличия и движения 

финансовых вложений 

3. Документальное 

оформление операций по учёту 

финансовых вложений 

  

Лабораторные занятия 1 8 

Лабораторный практикум: 
«Отражение в бухгалтерском 

учёте наличия и движения 

финансовых вложений» 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема 11. Учёт затрат 

на производство 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного 

материала  

1 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Классификация затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

2. Учёт затрат основного 

производства, их первичный 

учёт в подразделениях 

3. Первичный и сводный учёт 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

затрат вспомогательного 

производства, 

обслуживающих производств и 

хозяйств 

4. Документальное 

оформление и учёт 

общехозяйственных и 

общепроизводственных 

расходов, распределение 

накладных расходов 

организации 

5. Закрытие счетов учёта 

затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) 

Практические занятия 1 8 

Лабораторный практикум: 

«Первичный и сводный учёт 

затрат вспомогательного 

производства, обслуживающих 

производств и хозяйств»; 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема12. 

Современные виды, 

методы и системы 

учёта 

производственных 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

Содержание учебного 

материала  

2 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Классификация затрат на 

производство и реализацию по 

элементам и статьям 

калькуляции в целях ведения 

управленческого учёта 

2. Методы учёта затрат на 

производство: попроцессный, 

позаказный, попередельный 

3. Нормативный метод учёта 

затрат, метод «стандарт-

костинг» 

4. Применение в целях 

управленческого учёта затрат 

метода «директ-костинг» 

  

Лабораторные занятия 2 8 

Лабораторный практикум:   

«Применение в целях 

управленческого 

учёта затрат метода «директ-

костинг» 

  

Самостоятельная работа: 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Тема 13. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

Содержание учебного 

материала  

2 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Порядок формирования и 

заполнения формы 0710001 

«Бухгалтерский баланс» 

2. Порядок формирования и 

заполнения формы 0710002 

«Отчёт о финансовых 

результатах» 

3. Порядок формирования и 

заполнения формы 0710003 

«Отчёт о движении 

капитала» 

4. Порядок формирования и 

заполнения формы 0710004 

«Отчёт о движении 

денежных средств» 

5. Порядок формирования и 

заполнения формы 0710006 

«Отчёт о целевом 

использовании средств» 

6. Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых 

результатах 

  

Лабораторные занятия 2 8 

Лабораторный практикум: 

«Порядок формирования и 

заполнения формы 0710001 

«Бухгалтерский баланс» 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: не 

предусмотрена 

-  

Тема14.Отражение 

типовых операций с 

использованием 

автоматизированных 

форм 

ведения 

бухгалтерского учёта 

Содержание учебного 

материала  

2 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

 

1. Особенности организации 

автоматизированного учёта на 

базе программного 

продукта 1С Бухгалтерия 

2. Организация аналитического 

учета в режиме 

«СПРАВОЧНИКИ» 

3. Автоматизированный учёт 

материалов, готовой 

продукции, товаров, работ и 

услуг 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

4. Автоматизированный учёт 

расчётных операций 

5. Формирование 

бухгалтерской финансовой 

отчётности в электронной 

форме 

Лабораторные занятия 2 8 

Лабораторный практикум: 
«Настройка 

работы в системе 1С 

Бухгалтерия» 

«Организация аналитического 

учёта в системе 

«Справочники» 

  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовка отчета по 

практикуму 
  

Всего: Зачет 34/8 ОК 01 –ОК 05, 

ОК 09- ОК 11, 

ПК 1.1- ПК 1.4 

100 

 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета бухгалтерского учета и лаборатория ведения бухгалтерского 

учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Раздаточный материал для лабораторных практикумов. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Интерактивная доска. 

4. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 
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применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 
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коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 
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домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 
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Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 
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предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 
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1. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие. - М.: Дашков и К°, 2016. - 110с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет: учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. 

Сафонова [ и др.]; под ред. С.Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. – 720 с. (Университетская серия). 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Министерство Финансов России. https://www1.minfin.ru/ 
https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/ 

2.  Официальный сайт «Консультант 

Плюс». 

https://www.consultant.ru/ 

3.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru/ 

4.  Материалы и документы по 

ведению бухгалтерского учета, 

составлению и анализу отчетности 

в соответствии с международными 

стандартами. 

https://banks2ifrs.ru/ 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного 

задания);тест, отчет о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

 

 

 практические основы формирования 

данных на начало отчетного периода; 

 практические основы формирования 

журнала регистрации хозяйственных 

операций; 

 практические основы формирования 

показателей за период; 

 практические основы формирования 

показателей на конец отчетного периода; 

 практические основы формирования 

регистров бухгалтерского учета; 

 практические основы заполнения 

баланса на начало и на конец периода; 

 практические основы заполнения 

отчета о финансовых результатах за 

период; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
https://www1.minfin.ru/
https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
https://www.consultant.ru/
http://www.buhgalte.ru/
https://banks2ifrs.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 практические основы заполнения 

других форм отчетности; 

уметь 

 формировать данные на начало 

отчетного периода; 

 формировать журнал регистрации 

хозяйственных операций; 

 формировать показатели за период; 

 формировать показатели на конец 

отчетного периода; 

 формировать регистры 

бухгалтерского учета; 

 заполнять баланс на начало и на 

конец периода; 

 заполнять отчет о финансовых 

результатах  за период; 

 заполнять другие формы отчетности; 

  анализировать финансовую 

отчетность организации 

ОК 01 – ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1 – 

ПК 1.4 

Зачет 

 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.4 

Зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 . Понятие и функции документирования фактов хозяйственной 

жизни. 

2 . Дать понятие, что такое реквизиты документа, их перечень и 

требования к оформлению. 

3 . Основные виды бухгалтерских документов в соответствии с их 

классификацией по различным признакам. 

4 . Особенности автоматизированного оформления документов. 

5 . Указать, на какие цели допускается снятие наличных денежных 

средств с валютных счетов. 

6 . Раскрыть отличие расчетного счета организации от специальных 

счетов. 

7 . Перечислить, в каких случаях организация ведет учет по счету 57 

«Переводы в пути». 

8 . Перечислить возможные методы начисления амортизации по 

основным средствам и кратко охарактеризовать каждый из них. 

9 . Раскрыть разницу между текущим и капитальным ремонтом 

основных средств, раскрыть порядок бухгалтерского учёта ремонта 

основных средств, выполняемого хозяйственным и подрядным способами. 
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10 . Перечислить, в каких случаях необходимо проведение 

инвентаризации основных средств, раскрыть порядок оформления 

результатов инвентаризации. 

11 .  Перечислить формы первичных документов на поступление, 

внутреннее перемещение и выбытие производственных запасов 

12 . Дать определение торговой наценки. 

13 . Перечислить формы первичных учетных документов, 

используемых организациями торговли для учета движения товаров. 

14 .  Перечислить основные виды удержаний из заработной платы.  

15 . Перечислить виды отпусков, предусмотренные действующим 

законодательством и категории работников, имеющие право на их 

предоставление. 

16 . Перечислить возможные источники получения организацией 

целевого финансирования. 

17 . Перечислить доходы и расходы организации, относимые к прочим. 

18 . Перечислить применяемые в настоящее время способы исчисления 

себестоимости продукции. 

19 . Дать понятие, что такое калькуляционная единица, элемент затрат, 

статья затрат, объект учёта затрат. 

20 . Нормативное регулирование порядка составления и представления 

форм бухгалтерской отчётности. 

21 . Показатели, участвующие в формировании бухгалтерского 

баланса и отчёта о финансовых результатах. 

22 . Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах. 

23 . Основы работы в системе «Справочники». 

24 . Формирование учётной политики организации в целях 

бухгалтерского и налогового учёта. 

25 . Учёт типовых хозяйственных операций в программе 1С 

Бухгалтерия, формирование оборотных ведомостей по учёту денежных 

средств, внеоборотных активов, расчётов и др. 

 

Задание 2 типа 

1 . Что относится к нематериальным активам организации, как 

оформляется принятие к учёту этих объектов, принципы аналитического 

учёта нематериальных активов? 

2 .  Для чего предназначен счёт 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», как организуется аналитический учёт на счёте 08? 

3 . Охарактеризовать, чем вызвана необходимость создания 

организациями резерва по сомнительным долгам; в каком размере могут 

организации создавать резерв по сомнительным долгам? 

4 . Как отражаются в бухгалтерском учёте полученные и выданные 

авансы? 

5 . Перечислить, кому и на какие цели могут выдаваться подотчетные 

суммы; каков предельный размер суточных при оплате командировочных 
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расходов работников? 

6 . Привести примеры операций, учитываемых на счете 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям». 

7 . Дать определение дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Как в бухгалтерском учёте отражается списание с баланса просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности? 

8 . Как в бухгалтерском учёте отражается выпуск продукции из 

производства по плановой и фактической себестоимости? 

9 . Как производится расчёт среднедневного заработка в целях расчёта 

сумм отпускных и пособия по временной нетрудоспособности? 

10 . За счёт чего может происходить увеличение (уменьшение) 

уставного (складочного) капитала в АО, ООО, кооперативах? Как эти 

изменения отражаются в бухгалтерском учёте? 

11 .  Привести примеры доходов и расходов организации по обычным 

видам деятельности, составить бухгалтерские проводки по их отражению 

на счетах бухгалтерского учёта и в бухгалтерских регистрах. 

12 . Привести алгоритм формирования чистой прибыли организации за 

отчетный период. 

13 . Описать порядок учета по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений». 

14 . Описать порядок распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов между несколькими видами производимой 

продукции.  

15 . Что относится к бланкам строгой отчётности? 

16 . Охарактеризовать сущность нормативного метода учета затрат. 

17 . Раскрыть разницу между долевыми (акции) и долговыми 

(облигации) ценными бумагами. 

18 . Раскрыть сущность договора простого товарищества. 

19 . Описать порядок учета поступления материалов при 

использовании организацией учетных цен. 

20 . Порядок исчисления НДФЛ и его ставки, утверждённые 

действующим законодательством 

21 . Охарактеризовать структуру счета 83 «Добавочный капитал». 

22 . Формула расчёта маржинального дохода и точки безубыточности. 

Приведите пример. 

23 . Как составить корреспонденции счетов по отражению валютной 

выручки организации? 

24 . Указать какие торговые организации имеют право вести учет с 

использованием счета «Торговая наценка». 

25 . Указать преимущества учета затрат и калькулирования 

себестоимости на основе метода «директ-костинг». 

 

Задание 3 типа 

1. Привести бухгалтерские записи по созданию организацией резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей. 
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2. Составить бухгалтерские записи по выявлению по результатам 

инвентаризации недостачи материалов и отнесению ее на виновное лицо. 

3. Составить корреспонденции счетов по отражению недостачи 

готовой продукции в пределах норм естественной убыли. 

4. Составить бухгалтерские записи по начислению заработной платы 

различным категориям работников организации. 

5. Составить бухгалтерские записи по формированию резерва на 

оплату отпусков и начислению за счет его средств отпускных сумм. 

6. Составить бухгалтерскую запись при списании чистого убытка, 

выявленного по итогам года. 

7. Составить бухгалтерские записи по зачислению на расчетный счет 

организации средств государственной помощи. 

8. Составить бухгалтерскую запись по удержанию налога на прибыль 

организации 

9. Составить бухгалтерскую запись по начислению процентов к 

получению по предоставленному организацией займу. 

10. Отразить проводками совокупность затрат основного 

производства и их списание на себестоимость готовой продукции. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.4 

Зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающегося 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся 

1 . Понятие и функции документирования фактов хозяйственной жизни. 

2 . Дать понятие, что такое реквизиты документа, их перечень и 

требования к оформлению. 

3 . Основные виды бухгалтерских документов в соответствии с их 

классификацией по различным признакам. 

4 . Особенности автоматизированного оформления документов. 

5 . Указать, на какие цели допускается снятие наличных денежных средств 

с валютных счетов. 

6 . Раскрыть отличие расчетного счета организации от специальных 

счетов. 

7 . Перечислить, в каких случаях организация ведет учет по счету 57 

«Переводы в пути». 

8 . Перечислить возможные методы начисления амортизации по 

основным средствам и кратко охарактеризовать каждый из них. 

9 . Раскрыть разницу между текущим и капитальным ремонтом основных 

средств, раскрыть порядок бухгалтерского учёта ремонта основных средств, 

выполняемого хозяйственным и подрядным способами. 

10 . Перечислить, в каких случаях необходимо проведение 

инвентаризации основных средств, раскрыть порядок оформления 

результатов инвентаризации. 

11 .  Перечислить формы первичных документов на поступление, 

внутреннее перемещение и выбытие производственных запасов 

12 . Дать определение торговой наценки. 

13 . Перечислить формы первичных учетных документов, используемых 

организациями торговли для учета движения товаров. 

14 .  Перечислить основные виды удержаний из заработной платы.  

15 . Перечислить виды отпусков, предусмотренные действующим 

законодательством и категории работников, имеющие право на их 

предоставление. 



16 . Перечислить возможные источники получения организацией 

целевого финансирования. 

17 . Перечислить доходы и расходы организации, относимые к прочим. 

18 . Перечислить применяемые в настоящее время способы исчисления 

себестоимости продукции. 

19 . Дать понятие, что такое калькуляционная единица, элемент затрат, 

статья затрат, объект учёта затрат. 

20 . Нормативное регулирование порядка составления и представления 

форм бухгалтерской отчётности. 

21 . Показатели, участвующие в формировании бухгалтерского баланса и 

отчёта о финансовых результатах. 

22 . Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах. 

23 . Основы работы в системе «Справочники». 

24 . Формирование учётной политики организации в целях 

бухгалтерского и налогового учёта. 

25 . Учёт типовых хозяйственных операций в программе 1С Бухгалтерия, 

формирование оборотных ведомостей по учёту денежных средств, 

внеоборотных активов, расчётов и др. 

 

Задание 2 типа 

1 . Что относится к нематериальным активам организации, как 

оформляется принятие к учёту этих объектов, принципы аналитического учёта 

нематериальных активов? 

2 .  Для чего предназначен счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

как организуется аналитический учёт на счёте 08? 

3 . Охарактеризовать, чем вызвана необходимость создания 

организациями резерва по сомнительным долгам; в каком размере могут 

организации создавать резерв по сомнительным долгам? 

4 . Как отражаются в бухгалтерском учёте полученные и выданные 

авансы? 



5 . Перечислить, кому и на какие цели могут выдаваться подотчетные 

суммы; каков предельный размер суточных при оплате командировочных 

расходов работников? 

6 . Привести примеры операций, учитываемых на счете 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям». 

7 . Дать определение дебиторской и кредиторской задолженностей. Как в 

бухгалтерском учёте отражается списание с баланса просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности? 

8 . Как в бухгалтерском учёте отражается выпуск продукции из 

производства по плановой и фактической себестоимости? 

9 . Как производится расчёт среднедневного заработка в целях расчёта 

сумм отпускных и пособия по временной нетрудоспособности? 

10 . За счёт чего может происходить увеличение (уменьшение) уставного 

(складочного) капитала в АО, ООО, кооперативах? Как эти изменения 

отражаются в бухгалтерском учёте? 

11 .  Привести примеры доходов и расходов организации по обычным 

видам деятельности, составить бухгалтерские проводки по их отражению на 

счетах бухгалтерского учёта и в бухгалтерских регистрах. 

12 . Привести алгоритм формирования чистой прибыли организации за 

отчетный период. 

13 . Описать порядок учета по счету 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений». 

14 . Описать порядок распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов между несколькими видами производимой 

продукции.  

15 . Что относится к бланкам строгой отчётности? 

16 . Охарактеризовать сущность нормативного метода учета затрат. 

17 . Раскрыть разницу между долевыми (акции) и долговыми (облигации) 

ценными бумагами. 

18 . Раскрыть сущность договора простого товарищества. 



19 . Описать порядок учета поступления материалов при использовании 

организацией учетных цен. 

20 . Порядок исчисления НДФЛ и его ставки, утверждённые 

действующим законодательством 

21 . Охарактеризовать структуру счета 83 «Добавочный капитал». 

22 . Формула расчёта маржинального дохода и точки безубыточности. 

Приведите пример. 

23 . Как составить корреспонденции счетов по отражению валютной 

выручки организации? 

24 . Указать какие торговые организации имеют право вести учет с 

использованием счета «Торговая наценка». 

25 . Указать преимущества учета затрат и калькулирования себестоимости 

на основе метода «директ-костинг». 

 

Задание 3 типа 

1. Привести бухгалтерские записи по созданию организацией резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. 

2. Составить бухгалтерские записи по выявлению по результатам 

инвентаризации недостачи материалов и отнесению ее на виновное лицо. 

3. Составить корреспонденции счетов по отражению недостачи готовой 

продукции в пределах норм естественной убыли. 

4. Составить бухгалтерские записи по начислению заработной платы 

различным категориям работников организации. 

5. Составить бухгалтерские записи по формированию резерва на оплату 

отпусков и начислению за счет его средств отпускных сумм. 

6. Составить бухгалтерскую запись при списании чистого убытка, 

выявленного по итогам года. 

7. Составить бухгалтерские записи по зачислению на расчетный счет 

организации средств государственной помощи. 

8. Составить бухгалтерскую запись по удержанию налога на прибыль 

организации 

9. Составить бухгалтерскую запись по начислению процентов к 

получению по предоставленному организацией займу. 

10. Отразить проводками совокупность затрат основного производства и 

их списание на себестоимость готовой продукции. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы бизнеса» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бизнеса» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла подготовки учебного плана специалистов 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Экономика», 

«Экономика организации», «Введение в предпринимательство». Знания по 

дисциплине могут использоваться в дисциплинах профессиональных 

модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы бизнеса» является 

формирование у обучающихся экономического мышления и способности к 

личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе, в области предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

 понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь 

оценивать свои личностные качества с точки зрения целесообразности 

занятия предпринимательством; 

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для 

общества, понимать исторические корни предпринимательства в России; 

 определять особенности различных видов предпринимательства, 

выносить аргументированные суждения об их преимуществах и 

недостатках для обоснованного выбора сферы своей деятельности; 
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 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное 

аргументированное мнение относительно выбора профессиональной 

деятельности в качестве предпринимателя или работника по найму; 

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 

позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 

участников рыночных отношений; 

 определять особенности организационно-правовых форм 

предпринимательства; 

 понимать особенности формирования системы администрирования 

межфирменных и внутрифирменных предпринимательских 

коммуникаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять знания предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций. 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного 

предпринимательства; 

 факторы внешней и внутренней среды организации. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 44 часа: 

 с преподавателем – 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  8 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  44 

С преподавателем: 36 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

практические занятия, семинары 18 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация Дифф.зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Тема 1. Бизнес и 

предпринимательство. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Признаки бизнеса   

Деловые интересы в  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

бизнесе: эгоистические и 

общественные 

Концепции бизнеса  

Субъекты и объекты бизнеса  

Функции предпринимателя  

Практические занятия: 1  

1. Обсудить на занятии 

основные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в России. 

  

2. Ответить устно на 

контрольные вопросы по 

теме 1 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Написать реферат на тему: 

«Как соотносятся этика и 

право в бизнесе». 

 10 

Тема 2. 

Предпринимательская 

профессия. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Предпринимательство как 

профессия 
  

Профессиональные 

компетенции 

предпринимателей 

 

Способности и мотивы 

людей в профессиональном 

бизнесе 

 

Практические занятия: 2  

1. Ответить на контрольные 

вопросы по теме 2. 

  

2. Перечислить в табличной 

форме личностные и 

приобретенные качества 

людей, способствующие и 

препятствующие успеху в 

бизнесе 

 10 

3. Обсудить на занятии 

основные мотивы людей в 

профессиональном 

предпринимательстве 

  

Самостоятельная работа: -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

не предусмотрена 

Тема 3. 

Предпринимательская 

фирма. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Понятие и типы 

предпринимательских фирм 
  

Классификация 

предпринимательских фирм 

 

Учреждение и регистрация 

новой  фирмы 

 

Способы вхождения 

участников в состав фирмы 

 

Практические занятия: 2  

1. Обсудить наиболее 

популярные 

организационно-правовые 

формы коммерческих 

организаций в России.  

2  

Самостоятельная работа: 2  

1. Подготовить 

презентацию на тему: «Мой 

бизнес» 

 10 

Тема 4. Деловые 

отношения на рынке 

труда 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Субъекты бизнеса на рынке 

труда 
  

Центры занятости и их 

функции 

 

Рекрутинговые агентства  

Профессиональны союзы 

как уполномоченные 

объединения наемных 

сотрудников 

 

Практические занятия:  2  

1.Прочитать и обсудить 

текст предложенного кейса, 

ответив на вопросы  

  

2. Обсудить в группе 

основные функции 

государства как субъекта 

бизнеса; раскрыть сущность 

властно-распорядительного 

бизнеса 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Самостоятельная работа: 2  

1. Написать эссе на тему: 

«Предпринимательство как 

профессиональная 

деятельность человека» 

 10 

Тема 5. Конкуренция в 

бизнесе. 

  

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Конкурентный потенциал 

субъектов бизнеса 
  

Конкурентные 

преимущества и недостатки 

субъектов 

предпринимательского 

бизнеса 

 

Конкурентные позиции 

субъектов 

предпринимательского 

бизнеса 

 

Государственная 

антимонопольная политика 

 

Практические занятия: 2  

Ответить на вопросы 

предложенного теста с 

последующим обсуждением 

полученных результатов 

  

Ответить на вопросы кейса, 

обсудив в группе возможные 

решения выявленной в  

организации проблемы для 

повышения уровня ее 

конкурентоспособности 

 10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 6. 

Межфирменные 

деловые 

коммуникации. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Система администрирования 

предпринимательских 

коммуникаций 

  

Каналы и инструменты 

предпринимательских 

коммуникаций с клиентами 

 

GR-коммуникации в 

предпринимательстве 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

PR-коммуникации  

Межфирменная 

инфраструктура 

предпринимательства 

 

Практические занятия: 2  

Обсудить роль и значение 

GR-коммуникаций в 

бизнесе. Привести примеры 

их реализации в реальном 

бизнесе. 

  

Ответить на контрольные 

вопросы по теме  

  

Самостоятельная работа: 2  

Написать эссе на тему: « PR 

и продвижение собственного 

бизнеса» 

 10 

Тема 7. 

Внутрифирменные 

деловые 

коммуникации. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Искусство 

предпринимательской 

коммуникабельности 

  

Тим-билдинг  

Практические занятия: 2  

 Подготовка и проведение 

деловой игры: «Тим-

билдинг в компании» 

 10 

 Ответить устно на 

контрольные вопросы по 

теме 7 

  

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 8. История 

российского 

предпринимательства. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Предпосылки  и этапы 

формирования 

предпринимательства в 

России 

  

Первоначальное накопление 

капитала 

 

Особенности современного 

российского 

предпринимательства.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Практические занятия: 2  

1. Выявить (оформив в 

табличной форме) основные  

черты современного 

российского 

предпринимательства 

 10 

2. Ответить на вопросы 

предложенного теста с 

последующим обсуждением 

полученных результатов 

  

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 9. Национальные 

модели 

предпринимательского 

бизнеса. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 11 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

 

Патерналистская модель 

сотрудничества в 

предпринимательстве  

  

Инициативная модель 

предпринимательства 

 

Модель социально 

ответственного бизнеса 

 

Модель «дирижизма» в 

предпринимательстве 

 

Практические занятия: 2  

1. Прочитать и обсудить 

текст предложенного кейса 

по одной из моделей 

предпринимательства (по 

выбору) 

  

2. Обсудить деятельность 

социально ответственных 

компаний российского 

бизнеса, используя 

материалы предложенных 

кейсов  

  

3. Провести сравнительный 

анализ (в табличной форме) 

основных черт 

национальных моделей 

мирового бизнеса.  

 10 

4. Ответить устно на 

вопросы итогового теста с 

обсуждением полученных 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

результатов. 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 
  

Всего  34/8 ОК 11, ПК 4.5,  

ПК 4.7 
100 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы бизнеса». 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 
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данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
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обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 
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обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основная литература: 
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1. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-практикум 

в 4-х частях. Часть 1 / Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2013. – 108с. 

2. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-практикум 

в 4-х частях. Часть 2 / Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2012. – 112с. 

3. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-практикум 

в 4-х частях. Часть 3 / Ю.Б. Рубин, О.Н. Потапова. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2013. – 64с. 

4. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебное пособие + тетрадь-практикум 

в 4-х частях. Часть 4 / Ю.Б. Рубин, Н.Ю. Зинькович. – М.: МФПУ 

«Синергия»,2013. – 48 с. 

Дополнительная литература: 
1. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебник. – М.: МФПУ 

«Синергия»,2012. – 320с. 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Дашков и К°, 2015. - 230с. - режим доступа http://biblioclub.ru  

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  ФЗ РФ № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

https://www.pvmo.ru/ 

 

 

2.  ФЗ РФ «О конкуренции» от -1.12.2007 № 

318-ФЗ. 

https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg

i?req=doc;base=LAW;n=132761 

 

3.  ФЗ РФ «О коммерческой тайне» от 

02.02.2006 № 19-ФЗ. 

https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg

i?req=doc;base=LAW;n=116684 

 

4.  ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях» от 

06.12.2011 № 409-ФЗ. 

https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg

i?req=doc;base=LAW;n=121824 

5.  ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве» 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt 

6.  ФЗ РФ « Об авторском праве и смежных 

правах» от 09.07.1993 № 5351-1 ФЗ. 

https://www.consultant.ru/popular/avtorpra

vo/65_2.htl 

7.  Гражданский Кодекс (ГК РФ) от 26.11.2011 

№ 146-ФЗ. 

https://www.consultant.ru/popular/gkrf 

8.  Конституция РФ. https://www.constitution.ru/ 

Порталы 

1.  Информационный бизнес-портал. https://www.forbes.ru 

2.  Сайт компании HBR в России. https://hbr-russia.ru/ 

3.  Федеральный портал малого и среднего 

бизнеса. 

https://smb.gov.ru/ 

4.  Портал бизнес-планов и руководств для 

малого бизнеса. 

https://www.openbusiness.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
https://www.pvmo.ru/
https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132761
https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132761
https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116684
https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116684
https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121824
https://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121824
http://www.consultant.ru/popular/bankrupt
https://www.consultant.ru/popular/avtorpravo/65_2.htl
https://www.consultant.ru/popular/avtorpravo/65_2.htl
https://www.consultant.ru/popular/gkrf
https://www.constitution.ru/
http://www.forbes.ru/
https://hbr-russia.ru/
https://smb.gov.ru/
https://www.openbusiness.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или 

групповая работа (представление 

выполненного задания); тест, эссе, 

доклад, отчет о выполненной работ 

по практикумам; проверка 

выполнения поставленной задачи, 

проверка выполнения домашних 

заданий 

 

 применять знания основ 

предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности  

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

знать: 

 функции, сущность и характерные черты 

современного предпринимательства  

 факторы внешней и внутренней среды 

организации  

ОК 11, ПК 4.5, ПК 4.7 Дифф.зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 11, ПК 4.5, ПК 4.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задание 1 типа 

1. Производственное предпринимательство в отраслях 

промышленности. 

2. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? 

Чем она существенно отличается от модели «дирижизма» в 

предпринимательстве? 

3. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной? 

4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей? 

5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого 

предпринимательства? 

6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? 

Каковы их особенности? 

7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных 

и объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается 

успех победы от успеха выживания? 

8. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела 

9. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как можно 

основываясь на специфике предмета предпринимательского дела 
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дифференцировать бизнес по производству различных товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ?  

10. Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает? Назовите наиболее крупные 

российские производственные компании добывающего сектора 

национальной экономики, которые являются лидерами российского 

бизнеса. 

11. Каковы основные особенности сельского хозяйства как 

специфической области предпринимательства? 

12. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа 

рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие 

функции они выполняют? 

13. Какие области включает в себя профессиональный консалтинг? В 

чем состоит суть оказания консультационной услуги и использование 

каких методов она предполагает? 

14. Что представляет собой аудиторская деятельность, с какой целью 

она осуществляется? 

15. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных 

потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, 

работающих на рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на 

специфику их деятельности. 

16. Какую роль играют субъекты коммерческого 

предпринимательства в экономике? На каких операциях специализируются 

профессиональные предприниматели-коммерсанты? Какие виды 

коммерческих посредников вам известны и какова специфика их функций? 

17. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России? 

18. Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и российском 

оптовом товарном рынке бирж. 

19. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? 

20. Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему. 

Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве. 

21. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения? 

22. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев бизнеса? 
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23. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют? 

24. Какие типы моделей предпринимательства применяются на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей? 

25. Какие социальные группы входили в состав субъектов 

предпринимательства в разные периоды развития Российского 

государства? Покажите роль и значение каждой из названных групп 

предпринимателей. 

 

Задание 2 типа 

1. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя. 

2. Вся история человеческого общества и его современное состояние 

связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ 

аргументируйте. 

3. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите 

сферы их деловой и общественной деятельности. 

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители являются 

равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте. 

5. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он 

достигается? 

6. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли является 

доминирующим. Вы согласны с данным утверждением? 

7. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

8. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ. 

9. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий? 

10. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением 

имуществом, денежными средствами» Обязательно ли владельцам бизнеса 

становиться собственником всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов? 

11. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников 

по найму?  

12. Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством? 

13. Каким образом оценивается результативность бизнес-процессов? 

Достаточно ли просто добиваться каких-нибудь результатов? В чем 

состоит двойственность оценок результатов бизнеса? 

14. Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли 
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различия в отношении к предпринимательству со стороны самих 

предпринимателей и их окружения? 

15. Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? 

16. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений 

предпринимательства на рынке производственных услуг 

17. Почему оценочная деятельность как направление 

предпринимательства пользуется возрастающим спросом на рынке? В 

каких ситуациях могут быть востребованы услуги фирм, занимающихся 

оценочной деятельностью? 

18. Отличается ли социальное предпринимательство от различных 

видов благотворительной деятельности (от филантропии, спонсоринга или 

меценатства)?  

19. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного? 

20. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, от 

изобретательства? Что является объектом инновационного 

предпринимательства? 

21. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

22. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики 

деловых отношений. 

23. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные 

интересы предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные и 

производные; как равнозначные? 

24. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов? 

25. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства? 

Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не 

пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными 

участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем 

состоит их «дело»? 

 

Задание 3 типа 
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1. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый 

путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися финансовыми 

успехами, которых основывалась бы на подобных целях. У всех 

преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все считают, 

что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». Правомерна ли эта 

точка зрения? Ответ аргументируйте. 

 

2. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал 

сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при 

этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, 

постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на 

свой день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, 

рыбный и капустный фарш и попросил повара испечь для гостей не 

пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть профильное заведение. 

Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только концепция. 

Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась наша новая 

концепция с интерьером в стиле модерн с зеркальными стенами и звуками 

фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау: 40 % акций я отдаю 

коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше работают. 

Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с деньгами 

удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов кормить 

бедных». 

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то обстоятельство, 

что свобода в предпринимательстве никогда не бывает стопроцентной? 

Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода 
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предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора». 

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация 

и творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского 

кондитерского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две трети 

продаж дорогого шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury вместе 

взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол 

безупречно чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. 

Шоколадные конфеты производятся из натурального сырья, поставляемого 

с разных концов света. В одном сорте шоколада нередко можно найти 

ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На фабрике 

действует жесткая система контроля качества, а искусные кондитеры 

разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте 

без дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку 

начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 

уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической 

нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо 

оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но 

Андрей ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, 

занимавшийся пошивом одежды. Это было не столь романтичное занятие, 

как ракетостроение, но оно дало ему реальный управленческий опыт. 

После распада Советского Союза в 1991 г. Коркунов занялся импортом 

товаров из Западной Европы. Среди продовольственных товаров были и 

дорогие итальянские шоколадные конфеты Witor’s и Ferrero. Это было 

первое знакомство с шоколадным бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные 

конфеты в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 
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дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит Андрей, 

— либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо сохранить 

высокое качество, но торговать по ценам выше средних». Поскольку он не 

хотел жертвовать качеством, был выбран второй вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь 

покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда 

занималась разработкой концепции. Изучив историю шоколадной 

промышленности, они пришли к выводу, что в названиях многих 

известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) использованы 

имена их основателей, и предложили Коркунову дать продукту свое 

собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он считал, что, поставив 

свое имя на коробке, он тем самым берет на себя ответственность за 

качество. Так после нескольких лет подготовительных работ шоколадные 

конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и Санкт 

Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики 

также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, 

Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной 

династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в его 

бизнес были вложены миллионы евро, что позволило построить новую 

производственную линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно 

принимать решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, 

если бы я проводил все положенные исследования рынка... одним словом, 

если бы я работал, как западный управляющий...мне бы никогда не 

построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — Сидел бы 

как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор получал бы 

зарплату среднестатистического инженера». 

 

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах? 

Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная 

агродеревня” получили широкую известность в России. Проект “Школа 

фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района 

Пермского края, после того как одержал победу в Региональном конкурсе 

проектов в сфере социального предпринимательства и получил 

финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. 

Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
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лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и профориентации. 

Затем, если понравилось, молодые люди проходят в течение следующего 

месяца дополнительную профессиональную подготовку по двум 

направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно выбрать 

свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В 

этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к 

самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, 

получают возможность стать индивидуальными предпринимателями: 

берут кредиты, строят собственные дома и фермы, закупают оборудование. 

Вопросы по сбыту фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз 

реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и 

является доходной частью бюджета этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и 

получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект 

“Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из 

“Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов по 

направлениям: “Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, куры, 

индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор 

состоит из дома для инструктора-технолога, дома для проживания и 

обучения в течение года 8 учеников из числа безработной молодежи 

(выпускников детских домов, молодежи, освободившейся из мест лишения 

свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан органами 

местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под 

строительство агросекторов, и получил финансовую помощь 

“Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы “Молодежной 

агродеревни” является сбыт произведенной сельскохозяйственной 

продукции в городе Перми. 

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация 

предпринимателей и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, 

используя материал кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов 

купил в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, 

цены на который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот 

хлопок и получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи 

произведённых на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого не 

сделал. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 11, ПК 4.5, ПК 4.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задание 1 типа 

1. Производственное предпринимательство в отраслях промышленности. 



2. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? Чем 

она существенно отличается от модели «дирижизма» в предпринимательстве? 

3. В чем заключается смысл предпринимательства как профессиональной 

деятельности человека? При каких условиях предпринимательская 

деятельность становится профессиональной? 

4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей? 

5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого 

предпринимательства? 

6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? 

Каковы их особенности? 

7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и 

объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех 

победы от успеха выживания? 

8. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела 

9. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как можно 

основываясь на специфике предмета предпринимательского дела 

дифференцировать бизнес по производству различных товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ?  

10. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие 

сферы и отрасли оно охватывает? Назовите наиболее крупные российские 

производственные компании добывающего сектора национальной экономики, 

которые являются лидерами российского бизнеса. 

11. Каковы основные особенности сельского хозяйства как 

специфической области предпринимательства? 

12. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа 

рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие 

функции они выполняют? 

13. Какие области включает в себя профессиональный консалтинг? В чем 

состоит суть оказания консультационной услуги и использование каких 

методов она предполагает? 

14. Что представляет собой аудиторская деятельность, с какой целью она 

осуществляется? 

15. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных 

потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, работающих на 

рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфику их 

деятельности. 



16. Какую роль играют субъекты коммерческого предпринимательства в 

экономике? На каких операциях специализируются профессиональные 

предприниматели-коммерсанты? Какие виды коммерческих посредников вам 

известны и какова специфика их функций? 

17. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России? 

18. Что является основным содержанием деятельности товарной биржи? 

Приведите примеры наиболее крупных на мировом и российском оптовом 

товарном рынке бирж. 

19. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? 

20. Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему. 

Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в современном 

российском предпринимательстве. 

21. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская экосистема»? 

Какие элементы она в себя включает? Каким образом создаются условия 

постоянного вовлечения в предпринимательство трудоспособного населения? 

22. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев бизнеса? 

23. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют? 

24. Какие типы моделей предпринимательства применяются на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей? 

25. Какие социальные группы входили в состав субъектов 

предпринимательства в разные периоды развития Российского государства? 

Покажите роль и значение каждой из названных групп предпринимателей. 

 

Задание 2 типа 

1. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя. 

2. Вся история человеческого общества и его современное состояние 

связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ 

аргументируйте. 

3. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите 

сферы их деловой и общественной деятельности. 



4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители являются 

равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным утверждением? 

Ответ обоснуйте. 

5. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он 

достигается? 

6. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли является 

доминирующим. Вы согласны с данным утверждением? 

7. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

8. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и абсолютно 

ограниченных благ. 

9. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий? 

10. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением имуществом, 

денежными средствами» Обязательно ли владельцам бизнеса становиться 

собственником всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов? 

11. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по 

найму?  

12. Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством? 

13. Каким образом оценивается результативность бизнес-процессов? 

Достаточно ли просто добиваться каких-нибудь результатов? В чем состоит 

двойственность оценок результатов бизнеса? 

14. Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли различия в 

отношении к предпринимательству со стороны самих предпринимателей и их 

окружения? 

15. Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? 

16. Чем существенно отличается оказание услуг от производства товаров? 

Приведите примеры основных направлений предпринимательства на рынке 

производственных услуг 

17. Почему оценочная деятельность как направление 

предпринимательства пользуется возрастающим спросом на рынке? В каких 



ситуациях могут быть востребованы услуги фирм, занимающихся оценочной 

деятельностью? 

18. Отличается ли социальное предпринимательство от различных видов 

благотворительной деятельности (от филантропии, спонсоринга или 

меценатства)?  

19. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного? 

20. Чем существенно отличается инновационное предпринимательство от 

любой креативной, творческой деятельности, от изобретательства? Что 

является объектом инновационного предпринимательства? 

21. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

22. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики 

деловых отношений. 

23. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные 

интересы предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные и 

производные; как равнозначные? 

24. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов? 

25. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства? 

Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не 

пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными 

участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем состоит 

их «дело»? 

 

Задание 3 типа 

1. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – получить 

максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не 

знаю ни одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых 

основывалась бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные 

системы ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать 

мир лучше». Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте. 



 

2. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть 

ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни 

копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно 

изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день 

рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и 

капустный фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. 

Так возникла мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. 

Мой вклад в «Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. 

Недавно материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле 

модерн с зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». 

Другое ноу-хау: 40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева 

заведения, они лучше работают. Но главная идея проекта – 

благотворительность. Я хочу людей с деньгами удивлять кулинарными 

шедеврами, а за счёт полученных доходов кормить бедных». 

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация 

и управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми 

условиями ведения предпринимательского дела? Многие исследователи 

относят предпринимательство к одной из разновидностей творческой 

деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий 

порыв, практически свободный от разума, но почему в таком случае для успеха 

в предпринимательском деле необходимо доминирование рационального 

расчета, рациональной мотивации и рационального подчинения 

предпринимаемых действий установленным заранее целям? Нет ли здесь 

противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве творчество 

(спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность 

четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность 

(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора». 

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и 

творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского кондитерского 

рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого 

шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 



мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно 

чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные 

конфеты производятся из натурального сырья, поставляемого с разных концов 

света. В одном сорте шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, 

Африки и Южной Америки. На фабрике действует жесткая система контроля 

качества, а искусные кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте без 

дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку начинаешь 

сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической 

нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо 

оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей 

ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся 

пошивом одежды. Это было не столь романтичное занятие, как 

ракетостроение, но оно дало ему реальный управленческий опыт. После 

распада Советского Союза в 1991 г. Коркунов занялся импортом товаров из 

Западной Европы. Среди продовольственных товаров были и дорогие 

итальянские шоколадные конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое 

знакомство с шоколадным бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты 

в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит Андрей, — 

либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое 

качество, но торговать по ценам выше средних». Поскольку он не хотел 

жертвовать качеством, был выбран второй вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь 

покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда 

занималась разработкой концепции. Изучив историю шоколадной 

промышленности, они пришли к выводу, что в названиях многих известных 

торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их 

основателей, и предложили Коркунову дать продукту свое собственное имя. 

Коркунову идея понравилась. Он считал, что, поставив свое имя на коробке, 

он тем самым берет на себя ответственность за качество. Так после нескольких 

лет подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились 

в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и других регионов 

России. Сейчас продукция фабрики также поступает на экспорт в такие 

страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной династией 

Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в его бизнес были 



вложены миллионы евро, что позволило построить новую производственную 

линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать 

решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, если бы я 

проводил все положенные исследования рынка... одним словом, если бы я 

работал, как западный управляющий...мне бы никогда не построить фабрики 

и не добиться всего этого, — смеется он. — Сидел бы как миленький на своем 

оборонном заводе и до сих пор получал бы зарплату среднестатистического 

инженера». 

 

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах? 

Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня” 

получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был 

запущен в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после 

того как одержал победу в Региональном конкурсе проектов в сфере 

социального предпринимательства и получил финансирование в размере 1 

млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной 

набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц 

дается каждому студенту для знакомства и профориентации. Затем, если 

понравилось, молодые люди проходят в течение следующего месяца 

дополнительную профессиональную подготовку по двум направлениям 

агробизнеса. Далее каждый может окончательно выбрать свою тему и пройти 

шестимесячную профессиональную подготовку. В этот же период проводится 

курс социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят собственные 

дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту фермерской 

продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на ферме, и является доходной частью бюджета 

этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и 

получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект 

“Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из 

“Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: 

“Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) 

“Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для 

инструктора-технолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 

учеников из числа безработной молодежи (выпускников детских домов, 

молодежи, освободившейся из мест лишения свободы и пр.) и фермы. 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html


В.Горелов также был поддержан органами местного самоуправления, которые 

выделили землю (250 га) под строительство агросекторов, и получил 

финансовую помощь “Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы 

“Молодежной агродеревни” является сбыт произведенной 

сельскохозяйственной продукции в городе Перми. 

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация предпринимателей 

и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, используя материал 

кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов купил 

в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, цены на 

который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот хлопок и 

получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи произведённых 

на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого не сделал. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входит в 

Общепрофессиональный цикл. Для ее изучения требуются знания по 

дисциплинам «Информатика» и базовые знания организации бухгалтерского 

учета. Знания по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» будут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей, т.к. все они неразрывно связаны с 

компьютерной обработкой информации.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» состоит в формировании у обучающихся 

базовой системы знаний о задачах, возможностях информационных 

технологий и рынке информационных систем автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

теории информационных и информационно-коммуникационных технологий; 

 ознакомление с методами анализа информационных систем; 

 изучение конфигурации и классификации информационных систем 

и технологий; 

 изучение рынка информационных систем автоматизации 

бухгалтерского учета. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 67 часов: 

 с преподавателем – 51 час; 

 самостоятельная работа обучающихся —  16 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  67 

С преподавателем: 51 

в том числе:  

лекции, уроки 17 

практические занятия, семинары - 

лабораторные занятия 34 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 
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Вид учебной работы Объем часов 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация Дифф.зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и 

технологий  

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Информационные процессы 

и информационные 

технологии. Эволюция 

информационных 

технологий. Классификация 

информационных 

технологий. Компоненты 

информационных 

технологий. 

Специализированные 

компьютерные технологии. 

Облачные технологии 

  

Лабораторное занятие 4  

Лабораторный практикум 

№1 
Построение схем 

информационных 

процессов, происходящих в 

разных сферах банковской 

деятельности. 

 7 

Самостоятельная работа 2  

Работа с конспектом лекций   

  

Тема 2. Понятие 

информационной 

системы 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Определение, 

классификация и состав 

информационных систем. 

Классификация 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

информационных систем по 

архитектуре. 

Распределенные 

информационные системы. 

Системная архитектура 

клиент-сервер. 

Классификация 

информационных систем по 

сфере применения. 

Классификация 

информационных систем по 

характеру обработки 

данных. Классификация 

информационных систем по 

степени автоматизации. 

Определение, назначение, 

применение ГИС. 

Классификация 

информационных систем по 

охвату задач 

(масштабности). 

Лабораторное занятие 4  

Лабораторный практикум 

№2 

Презентация  «Архитектура 

информационной системы 

…» (по вариантам) 

 7 

Самостоятельная работа: 2  

Изучение новой литературы   

Тема 3. 

Информационные 

технологии 

обработки 

документов 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Технология 

автоматического перевода 

Технология оцифровки 

печатных документов 

Технологии проверки 

орфографии 

Технологии голосового 

ввода 

Технологии рукописного 

ввода 

  

Лабораторное занятие 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Лабораторный практикум 

№3: 

Технологии работы с 

текстовыми документами. 

 7 

Самостоятельная работа: 2  

Изучение новой литературы   

Тема 4. Основы 

работы с 

данными 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Работа с данными в MS 

Excel 

Консолидация данных 

Сводные таблицы 

Сводные диаграммы 

  

Лабораторной занятие 2  

Лабораторный практикум 

№4: 
Работа с данными в MS 

Excel 

 7 

Самостоятельная работа: 2  

Изучение новой литературы   

Работа с конспектом лекций   

Тема 5. База 

данных как 

основа 

информационной 

системы 

оперативного 

учета 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Определение и назначение 

баз данных 

Системы управления базами 

данных (СУБД) 

Области применения баз 

данных 

Информационная модель 

данных и ее состав 

Основные понятия 

реляционных БД 

Типы взаимосвязей в 

модели данных 

Проектирование БД 

Основные компоненты и 

возможности СУБД Access 

  

Лабораторное занятие 4  

Лабораторный практикум 

№5 

 7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Создание CRM клиентов 

банка «Мой банк» 

Самостоятельная работа: 2  

Изучение новой литературы   

Подготовка эссе 2 8 

Тема 6. 

Информационное 

обеспечение 

бухгалтерской 

деятельности 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Анализ информации, 

характеризующей 

деятельность бухгалтерии. 

Функции АРМ бухгалтера 

Направления автоматизации 

бухгалтерской 

деятельности. 

Классификация АРМ 

бухгалтера.  Пакеты общего 

назначения (табличные 

процессоры). Пакеты для 

технического анализа. 

Пакеты для 

фундаментального анализа. 

Статистические и 

математические пакеты 

программ. Системы 

искусственного интеллекта. 

Информационная 

безопасность. 

Правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и программного 

обеспечения. 

  

Лабораторное занятие 8  

Лабораторный практикум 

№6 

Автоматизация анализа 

потоков платежей в 

среде MS Excel 

 7 

Лабораторный практикум 

№7 

Автоматизация расчета 

графика выплат по кредиту 

 7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

в среде MS Excel 

Лабораторный практикум 

№8 

Презентация 

АБС … 

(презентация одного из 

программных продуктов, 

присутствующих на рынке) 

 7 

Лабораторный практикум 

№9 

Моделирование 

интеллектуального анализа 

рисков краткосрочного 

кредитования населения в 

среде MS Excel 

 7 

Самостоятельная работа 2  

Работа с конспектом   

Тема 7. 

Межбанковские 

электронные 

расчеты 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Системы межбанковского 

информационного обмена. 

Система SWIFT. Системы 

электронных банковских 

расчетов. Платежная 

система Центрального 

Банка Российской 

Федерации. 

Виды банковской 

деятельности, 

осуществляемой с 

использованием сети 

Интернет. Преимущества 

on-line banking перед 

традиционными 

банковскими методами. 

Перечень доступных 

электронных услуг 

  

Лабораторное занятие 4  

Лабораторный практикум 

№10 
Интернет-банкинг. 

 7 

Самостоятельная работа 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Работа с конспектом   

Тема 8. 

Платежные 

системы на 

основе 

банковских 

платежных карт 

 

Содержание учебного 

материала 

3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Банковские платежные 

карты. Виды банковских 

карт. Платежные карты как 

бизнес банка. Программное 

обеспечение для бэк-

офисных операций банка. 

Технология работы бэк-

офиса в офлайн-банке. 

Открытие карты. Оплата 

транзакции. Пополнение 

карточного счета. 

Информационное 

обслуживание клиентов. 

Новые продукты на базе 

смарт-карт. 

Структура и организация 

платежной системы. 

Программное обеспечение 

платежной системы. 

Основные требования к 

программному обеспечению 

платежной системы. Фронт-

офис и бэк-офис. 

Международные платежные 

системы. Российские 

платежные системы. 

Российский рынок 

электронных банковских 

услуг, осуществляемых с 

использованием банковских 

карт. 

  

Лабораторное занятие 4  

Лабораторный практикум 

№11 

Экономические аспекты 

безналичных расчетов с 

использованием кредитных 

карт в среде MS Excel 

 7 

Контрольная работа 

Программное обеспечение 
 7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

платежной системы 

(компьютерное 

тестирование) 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка Презентации: 

«Использование платежной 

системы … (по вариантам): 

интерфейс и меры 

безопасности» 

 8 

Всего: Дифф.зачет 51/16 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

100 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности, 

документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения - 

Microsoft Office 2013. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает 

основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 
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• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации 

на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в 

части установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 
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том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и 

паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, 

оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной 

карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 
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• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными 

устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей 

и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 
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обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 108 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

2. Алехина Г.В. Информационные технологии в профессиональной 

http://biblioclub.ru/
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деятельности: тетрадь-практикум. – M.: МФПУ «Синергия», 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Гурчикова, А.С. Области применения новых информационных 

технологий / А.С. Гурчикова. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 96 с. : табл. - 

ISBN 978-5-504-00071-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Элькин В. Правовая информатика. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 

2014. – 398 с. 

3. Мартиросян, К.В. Интернет-технологии: учебное пособие / К.В. 

Мартиросян, В.В. Мишин ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 106 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 98-100. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Законодательные акты 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

http://www.termika.ru/dou/docs/deta

il.php?ID=1527 

 

2.  Приказ Банка России от 19 февраля 2015 года 

№ ОД-393 «Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы 

Российской Федерации».  

http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs

/rs-28-15.pdf 

 

Порталы 

3 Официальный русскоязычный сайт корпорации 

Microsoft 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx 

4 Официальные бесплатные учебные курсы по 

MS Office 

https://products.office.com/ru-

ru/home 

5 Официальный сайт ЦБ России www.cbr.ru/ 

 

6 Официальный сайт системы SWIFT https://www.swift.com/index.page?la

ng=en 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/rs-28-15.pdf
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/rs-28-15.pdf
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
https://products.office.com/ru-ru/home
https://products.office.com/ru-ru/home
http://www.cbr.ru/
https://www.swift.com/index.page?lang=en
https://www.swift.com/index.page?lang=en
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

информации  М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

доклад-презентация, отчет о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

  

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники   

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия;  

назначение и принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения  

технологию поиска информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения;  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности  

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем  

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности  

уметь: 

использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации  

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию  

использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию, создавать 

презентации  

создавать презентации    

применять антивирусные средства 

защиты информации;  

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

помощь, работать с документацией  

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями  

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства;  

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09,  

ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Классификация информационных технологий.  

2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации 

3. Информационная безопасность и защита информации 

4. Классификация информационных систем по охвату задач 

(масштабности).  

5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз 

знаний предприятия 

6. Классификация информационных систем по сфере применения.  

7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием 

8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности  

9. Характеристика ПО оперативного управления 

10. Характеристика ПО тактического управления 

11. Характеристика ПО стратегического управления  

12. Технологии баз данных 

13. Определение, классификация и состав информационных систем. 

14. Системная архитектура клиент-сервер.  

15. Инструментальные средства разработки экспертных систем 

16. Классификация информационных систем по характеру обработки 

данных.  

17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, 

классификация, организация, области применения 

18. Определение, назначение, применение ГИС. 

19. Системы поддержки принятия экономических решений. 

20. Технологии голосового ввода 

21. Информационные технологии анализа данных 

22. Технологии обработки графики. 

23. Этапы развития информационных технологий 

24. Как можно создать запрос к базе данных? 

25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных? 
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26. Опишите программное обеспечение платежной системы. 

 

Задания 2-го типа 

1. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ.  

2. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? 

Обоснуйте ответ.  

3. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  

4. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  

5. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output System) и 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ.  

6. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ.  

7. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

9. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

10. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

11. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключаются отличия между VLIW и  MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

13. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ.  

14. Какие существуют способы повышения производительности за счет 

включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их отличия? 

Обоснуйте ответ.  

15. Для повышения быстродействия системы целесообразно 

использовать статическую или динамическую оперативную память? 

Обоснуйте ответ.  

16. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ.  

17. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения 

таймингов оперативной памяти? Обоснуйте ответ.  

18. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ.  

19. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 
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сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень безопасности: 

 через системную магистраль  

 через параллельный интерфейс 

 через последовательный интерфейс   

 через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ.  

20. Какую пропускную способность: симметричную или асимметричную 

выгоднее использовать при доступе к сети Internet через цифровой модем?  

Обоснуйте ответ.  

21. Для повышения быстродействия системы необходимо установить 

оперативную память с синхронным или асинхронным интерфейсом? 

Обоснуйте ответ.  

22. В чем заключаются отличия между элементами САПР различного 

класса: базовые («легкие»), среднего уровня и продвинутые («тяжелые»)?  

23. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth, USB и 

FireWire? Обоснуйте ответ.  

24. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 

Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

учетной информации по выданным кредитам 

2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

показателей прибыли предприятия 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

заработной платы и отчислений для условного предприятия 

4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.  

5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках 

условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам 

6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке 

продуктов фирмы. 

7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office. 

8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, используя 

возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ. 

9. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, 

провести анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и 

контрагентов. 

12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов инвестирования 



24 
 

под разные сроки и проценты, используя таблицу данных. 

13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 

предприятия. 

14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте 

технологию составления сводных отчетов 

15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы 

следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в 

структуре сводной таблицы. 

16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите 

связи. Создайте формы. 

17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных 

таблиц, создайте запросы для вывода итоговых данных 

18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для 

различных данных 

19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного типа для 

различных данных 

20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список 

документов принятых Центробанком за последний квартал 

21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в интернете. 

Найдите фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic по 

минимальной цене. 

22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу 

стоимости товара с точками продаж. 

23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере сводных 

таблиц  

24. Опишите риски информационной безопасности условного 

предприятия.  

25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за семестр 

по группам. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Классификация информационных технологий.  

2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации 

3. Информационная безопасность и защита информации 



4. Классификация информационных систем по охвату задач 

(масштабности).  

5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз 

знаний предприятия 

6. Классификация информационных систем по сфере применения.  

7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием 

8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности  

9. Характеристика ПО оперативного управления 

10. Характеристика ПО тактического управления 

11. Характеристика ПО стратегического управления  

12. Технологии баз данных 

13. Определение, классификация и состав информационных систем. 

14. Системная архитектура клиент-сервер.  

15. Инструментальные средства разработки экспертных систем 

16. Классификация информационных систем по характеру обработки 

данных.  

17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, 

классификация, организация, области применения 

18. Определение, назначение, применение ГИС. 

19. Системы поддержки принятия экономических решений. 

20. Технологии голосового ввода 

21. Информационные технологии анализа данных 

22. Технологии обработки графики. 

23. Этапы развития информационных технологий 

24. Как можно создать запрос к базе данных? 

25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных? 

26. Опишите программное обеспечение платежной системы. 

 

Задания 2-го типа 

1. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ.  

2. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте 

ответ.  

3. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  

4. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  



5. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output System) и 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ.  

6. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ.  

7. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

9. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

10. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

11. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключаются отличия между VLIW и  MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

13. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ.  

14. Какие существуют способы повышения производительности за счет 

включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их отличия? 

Обоснуйте ответ.  

15. Для повышения быстродействия системы целесообразно использовать 

статическую или динамическую оперативную память? Обоснуйте ответ.  

16. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ.  

17. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения таймингов 

оперативной памяти? Обоснуйте ответ.  

18. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ.  

19. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 

сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень безопасности: 

 через системную магистраль  

 через параллельный интерфейс 

 через последовательный интерфейс   

 через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ.  

20. Какую пропускную способность: симметричную или асимметричную 

выгоднее использовать при доступе к сети Internet через цифровой модем?  

Обоснуйте ответ.  



21. Для повышения быстродействия системы необходимо установить 

оперативную память с синхронным или асинхронным интерфейсом? Обоснуйте 

ответ.  

22. В чем заключаются отличия между элементами САПР различного 

класса: базовые («легкие»), среднего уровня и продвинутые («тяжелые»)?  

23. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth, USB и 

FireWire? Обоснуйте ответ.  

24. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 

Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета учетной 

информации по выданным кредитам 

2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

показателей прибыли предприятия 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

заработной платы и отчислений для условного предприятия 

4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.  

5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках 

условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам 

6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке 

продуктов фирмы. 

7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office. 

8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, используя 

возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ. 

9. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести 

анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов. 

12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов инвестирования 

под разные сроки и проценты, используя таблицу данных. 

13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 

предприятия. 

14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте 



технологию составления сводных отчетов 

15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы 

следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в 

структуре сводной таблицы. 

16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите 

связи. Создайте формы. 

17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных 

таблиц, создайте запросы для вывода итоговых данных 

18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для 

различных данных 

19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного типа для 

различных данных 

20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список 

документов принятых Центробанком за последний квартал 

21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в интернете. 

Найдите фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic по минимальной 

цене. 

22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу 

стоимости товара с точками продаж. 

23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере сводных 

таблиц  

24. Опишите риски информационной безопасности условного 

предприятия.  

25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за семестр 

по группам. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, и является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входит в 

Общепрофессиональный цикл. Для ее изучения требуются знания по 

дисциплинам «Информатика» и базовые знания организации 

бухгалтерского учета. Знания по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» будут использоваться в 

дисциплинах профессиональных модулей, т.к. все они неразрывно связаны 

с компьютерной обработкой информации.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» состоит в формировании у обучающихся 

базовой системы знаний о задачах, возможностях информационных 

технологий и рынке информационных систем автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий теории информационных и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 ознакомление с методами анализа информационных систем; 

 изучение конфигурации и классификации информационных 

систем и технологий; 

 изучение рынка информационных систем автоматизации 
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бухгалтерского учета. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 67 часов: 

 с преподавателем – 51 час; 

 самостоятельная работа обучающихся —  16 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  67 

С преподавателем: 51 

в том числе:  

лекции, уроки 17 

практические занятия, семинары - 

лабораторные занятия 34 

курсовое проектирование - 
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Вид учебной работы Объем часов 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация Дифф.зачет 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Введение. Содержание учебного 

материала 

   

Понятие ИТ, современные 

ИКТ. Техника безопасности. 
1   

Лабораторные занятия: не 

предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа: 
не предусмотрена 

-   

Тема 1. Основы 

информационных 

технологий 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Программное и аппаратное 

обеспечение. 

Классификация ПО. 

Операционные системы и 

оболочки. 

Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Лабораторные занятия: 8 25 

Лабораторный практикум  
Интерфейс операционные 

системы MS Windows. 

Основные 

возможности файловых 

менеджеров. 

Использование специальных 

возможностей ОС для 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Самостоятельная работа 4  

Составление отчетов по 

лабораторным практикумам 

  

 Тема 2. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

On-line образование: 

модели, ресурсы, 

технологии. 

  

Лабораторные занятия: 8 25 

Лабораторный практикум 

Компьютерные средства 

обучения 

  

Самостоятельная работа: 4  

Составление отчетов по 

лабораторным практикумам 

  

Тема 3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

как средства 

коммуникации 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Технологии передачи и 

обмена информацией. 

Использование средств 

коммуникаций для 

межличностного 

общения 

  

Лабораторные занятия: 8 25 

Лабораторный практикум  

Всемирная паутина. 

Поисковые системы. 

Поиск информации и 

преобразование ее в формат, 

наиболее 

подходящий для 

восприятия, с учетом 

ограничения здоровья. 

Использование средств 

коммуникаций для 

межличностного 

общения. Создание 

почтового ящика. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

Безопасная работа в 

Интернет.. 

Самостоятельная работа: 4  

Составление отчетов по 

лабораторным практикумам 

  

Тема 4. Технологии 

работы с 

информацией 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

Текстовые и табличные 

процессоры 

Компьютерная графика 

  

Лабораторные занятия: 10 25 

Лабораторный практикум  
Работа с текстовым 

процессором MS Word. 

Комплексное использование 

возможностей MS Word для 

создания документов. 

Работа с табличным 

процессором MS Excel. 

Простейшие расчеты в 

табличном процессоре MS 

Excel. 

Создание и обработка 

графических изображений 

средствами 

стандартной программы 

Paint. 

Работа с Microsoft Power 

Point. 

Создание презентации к 

докладу и выступление с 

ним. 

  

Самостоятельная работа: 4  

Составление отчетов по 

лабораторным практикумам 

  

Работа с конспектом лекций   

Всего: Дифф.зачет 51/16 ОК 01, ОК 02, 100 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

ОК 03, ОК 04 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.6 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности". 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения 

    Microsoft Office 2013 СПС «КонсультантПлюс» 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 
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позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 
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локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
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на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 
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беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

ОГУ, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1192-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Алехина Г.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: тетрадь-практикум. – M.: МФПУ «Синергия», 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Гурчикова, А.С. Области применения новых информационных 

http://biblioclub.ru/
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технологий / А.С. Гурчикова. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 96 с. : табл. 

- ISBN 978-5-504-00071-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Элькин В. Правовая информатика. Учебник и практикум. – М.: 

Юрайт, 2014. – 398 с. 

3. Мартиросян, К.В. Интернет-технологии: учебное пособие / К.В. 

Мартиросян, В.В. Мишин ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 

106 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-100. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?I

D=1527 

 

2.  

Приказ Банка России от 19 февраля 2015 года 

№ ОД-393 «Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации».  

http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/rs-28-

15.pdf 

 

Порталы 

3 Официальный русскоязычный сайт 

корпорации Microsoft 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx 

4 Официальные бесплатные учебные курсы по 

MS Office 

https://products.office.com/ru-ru/home 

 

5 Официальный сайт ЦБ России www.cbr.ru/ 

6 Официальный сайт системы SWIFT https://www.swift.com/index.page?lang=en 

 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/rs-28-15.pdf
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/rs-28-15.pdf
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
https://products.office.com/ru-ru/home
http://www.cbr.ru/
https://www.swift.com/index.page?lang=en
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации  

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); эссе, 

доклад-презентация, отчет о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

  

назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники   

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия;  

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения  

технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения;  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности  

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем  

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности  

уметь: 

использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации  

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию  

использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию, создавать 

презентации  

создавать презентации    

применять антивирусные средства защиты 

информации;  

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией  

применять специализированное 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями  

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства;  

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 



18 
 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

неправильные или неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Классификация информационных технологий.  

2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации 

3. Информационная безопасность и защита информации 

4. Классификация информационных систем по охвату задач 

(масштабности).  

5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз 

знаний предприятия 

6. Классификация информационных систем по сфере применения.  

7. Классификация прикладного ПО управления торговым 

предприятием 

8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности  

9. Характеристика ПО оперативного управления 

10. Характеристика ПО тактического управления 

11. Характеристика ПО стратегического управления  

12. Технологии баз данных 

13. Определение, классификация и состав информационных систем. 

14. Системная архитектура клиент-сервер.  

15. Инструментальные средства разработки экспертных систем 

16. Классификация информационных систем по характеру обработки 

данных.  

17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, 

классификация, организация, области применения 

18. Определение, назначение, применение ГИС. 

19. Системы поддержки принятия экономических решений. 

20. Технологии голосового ввода 

21. Информационные технологии анализа данных 

22. Технологии обработки графики. 

23. Этапы развития информационных технологий 

24. Как можно создать запрос к базе данных? 



19 
 

25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных? 

26. Опишите программное обеспечение платежной системы. 

 

Задания 2-го типа 
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1. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ.  

2. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? 

Обоснуйте ответ.  

3. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными 

ЭВМ? Обоснуйте ответ.  

4. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  

5. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output 

System) и UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ.  

6. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ.  

7. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

9. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

10. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

11. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключаются отличия между VLIW и  MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

13. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ.  

14. Какие существуют способы повышения производительности за 

счет включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их 

отличия? Обоснуйте ответ.  

15. Для повышения быстродействия системы целесообразно 

использовать статическую или динамическую оперативную память? 

Обоснуйте ответ.  

16. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ.  

17. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения 

таймингов оперативной памяти? Обоснуйте ответ.  

18. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ.  

19. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 

сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень безопасности: 

 через системную магистраль  

 через параллельный интерфейс 
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 через последовательный интерфейс   

 через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ.  

20. Какую пропускную способность: симметричную или 

асимметричную выгоднее использовать при доступе к сети Internet через 

цифровой модем?  Обоснуйте ответ.  

21. Для повышения быстродействия системы необходимо установить 

оперативную память с синхронным или асинхронным интерфейсом? 

Обоснуйте ответ.  

22. В чем заключаются отличия между элементами САПР различного 

класса: базовые («легкие»), среднего уровня и продвинутые («тяжелые»)?  

23. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth, USB 

и FireWire? Обоснуйте ответ.  

24. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 

Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте 

ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

учетной информации по выданным кредитам 

2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

показателей прибыли предприятия 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

заработной платы и отчислений для условного предприятия 

4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.  

5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о 

сотрудниках условного предприятия и проведите выборку данных по 

фильтрам 

6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке 

продуктов фирмы. 

7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office. 

8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, 

используя возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ. 

9. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, 

провести анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и 

контрагентов. 

12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов 

инвестирования под разные сроки и проценты, используя таблицу данных. 
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13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 

предприятия. 

14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте 

технологию составления сводных отчетов 

15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были 

использованы следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. 

Разместите эти данные в структуре сводной таблицы. 

16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите 

связи. Создайте формы. 

17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных 

таблиц, создайте запросы для вывода итоговых данных 

18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для 

различных данных 

19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного типа 

для различных данных 

20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список 

документов по бухгалтерскому учёту за последний квартал 

21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в интернете. 

Найдите фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic по 

минимальной цене. 

22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу 

стоимости товара с точками продаж. 

23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере сводных 

таблиц  

24. Опишите риски информационной безопасности условного 

предприятия.  

25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за 

семестр по группам. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Классификация информационных технологий.  



2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации 

3. Информационная безопасность и защита информации 

4. Классификация информационных систем по охвату задач 

(масштабности).  

5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз 

знаний предприятия 

6. Классификация информационных систем по сфере применения.  

7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием 

8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности  

9. Характеристика ПО оперативного управления 

10. Характеристика ПО тактического управления 

11. Характеристика ПО стратегического управления  

12. Технологии баз данных 

13. Определение, классификация и состав информационных систем. 

14. Системная архитектура клиент-сервер.  

15. Инструментальные средства разработки экспертных систем 

16. Классификация информационных систем по характеру обработки 

данных.  

17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, 

классификация, организация, области применения 

18. Определение, назначение, применение ГИС. 

19. Системы поддержки принятия экономических решений. 

20. Технологии голосового ввода 

21. Информационные технологии анализа данных 

22. Технологии обработки графики. 

23. Этапы развития информационных технологий 

24. Как можно создать запрос к базе данных? 

25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных? 

26. Опишите программное обеспечение платежной системы. 

 

Задания 2-го типа 

1. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ.  

2. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте 

ответ.  

3. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  



4. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными ЭВМ? 

Обоснуйте ответ.  

5. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output System) и 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ.  

6. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ.  

7. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

9. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

10. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

11. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключаются отличия между VLIW и  MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

13. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ.  

14. Какие существуют способы повышения производительности за счет 

включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их отличия? 

Обоснуйте ответ.  

15. Для повышения быстродействия системы целесообразно использовать 

статическую или динамическую оперативную память? Обоснуйте ответ.  

16. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ.  

17. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения таймингов 

оперативной памяти? Обоснуйте ответ.  

18. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ.  

19. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 

сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень безопасности: 

 через системную магистраль  

 через параллельный интерфейс 

 через последовательный интерфейс   

 через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ.  

20. Какую пропускную способность: симметричную или асимметричную 



выгоднее использовать при доступе к сети Internet через цифровой модем?  

Обоснуйте ответ.  

21. Для повышения быстродействия системы необходимо установить 

оперативную память с синхронным или асинхронным интерфейсом? Обоснуйте 

ответ.  

22. В чем заключаются отличия между элементами САПР различного 

класса: базовые («легкие»), среднего уровня и продвинутые («тяжелые»)?  

23. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth, USB и 

FireWire? Обоснуйте ответ.  

24. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 

Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета учетной 

информации по выданным кредитам 

2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

показателей прибыли предприятия 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета 

заработной платы и отчислений для условного предприятия 

4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.  

5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках 

условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам 

6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке 

продуктов фирмы. 

7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office. 

8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, используя 

возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ. 

9. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести 

анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов. 

12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов инвестирования 

под разные сроки и проценты, используя таблицу данных. 

13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 



предприятия. 

14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте 

технологию составления сводных отчетов 

15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы 

следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в 

структуре сводной таблицы. 

16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите 

связи. Создайте формы. 

17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных 

таблиц, создайте запросы для вывода итоговых данных 

18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для 

различных данных 

19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного типа для 

различных данных 

20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список 

документов принятых Центробанком за последний квартал 

21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в интернете. 

Найдите фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic по минимальной 

цене. 

22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу 

стоимости товара с точками продаж. 

23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере сводных 

таблиц  

24. Опишите риски информационной безопасности условного 

предприятия.  

25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за семестр 

по группам. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Область применения программы 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

является дисциплиной составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входит в 

Общепрофессиональный цикл.  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 06 

ОК 07 

 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

пожарах; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 68 часов: 

 с преподавателем – 56 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  12 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  68 

С преподавателем: 56 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия, семинары 36 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  
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Вид учебной работы Объем часов 

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация Дифф.зачет 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

Тема 1. 

Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой 

сферах. 

 

Содержание учебного 

материала 

11 ОК 06 

ОК 07 

 

 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

1 

Принципы снижения 

вероятности реализации 

потенциальных 

опасностей. 

1 

Пожарная безопасность. 1 

Правила безопасного 

поведения при пожарах. 

Практические занятия  6 25 

1. Практическое 

занятие: 
Определение значений 

параметров поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

(практикум по решению 

задач) 

2 10 

2. Практическое 

занятие: 
Защита от основных 

потенциальных 

опасностей в 

профессиональной 

деятельности и в быту. 

(контрольная работа) 

2 10 

3. Практическое 

занятие: 
Основные меры пожарной 

2 5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах (контрольная 

работа) 

Самостоятельная 

работа: 

2 5 

1. Составить таблицу 

чрезвычайных ситуаций и 

параметров их 

поражающих факторов, 

определяющих степень 

тяжести последствий 

(контрольная работа) 

2  

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

 

Содержание учебного 

материала 

9,4 ОК 06 

ОК 07 

 

 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики. 

Принципы 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях. 

1 

Терроризм, как серьезной 

угроза национальной 

безопасности России. 

1 

Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

1 

Практические занятия  4 25 

1. Практическое 

занятие. 

Оценка последствий 

воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

объекты (Практикум по 

решению задач) 

1 10 

2. Практическое 1 5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

занятие. 

Обеспечение 

безопасности в условиях 

террористических угроз 

(контрольная работа) 

3. Практическое 

занятие. 

Цели, задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны. (контрольная 

работа) 

1 5 

4. Практическое 

занятие. 

Защита от оружия 

массового поражения 

(контрольная работа) 

1 5 

Самостоятельная 

работа: 

2,4 5 

1. Составить схему 

организации РСЧС и ГО 

(контрольная работа) 

2,4  

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний (для 

девушек) 

 

Содержание учебного 

материала 

47,6 ОК 06 

ОК 07 

 

 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

14 

Практические занятия  26 30 

1. Практическое 

занятие. 

Основные правила 

оказания первой помощи 

(контрольная работа) 

26 30 

Самостоятельная 

работа: 

7,6 10 

Написание реферата 7,6  

Тема 4. Основы 

военной службы 

(для юношей; для 

девушек при 

желании) 

 

Содержание учебного 

материала 

47,6 ОК 06 

ОК 07 

 

 

Основы военной службы 

и обороны государства. 

3 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу. 

4 

Организация и порядок 

поступления граждан на 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

военную службу в 

добровольном порядке. 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

3 

Практические занятия  26 30 

1. Практическое 

занятие. 

Призыв граждан на 

военную службу. 

Поступление граждан на 

военную службу в 

добровольном порядке 

(контрольная работа) 

6 5 

2. Практическое 

занятие. 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность (контрольная 

работа) 

8 5 

3. Практическое 

занятие. 

Основные виды 

вооружения и военной 

техники подразделений 

Вооруженных Сил РФ 

(контрольная работа) 

6 5 

4. Практическое 

занятие. 

Обеспечение 

психологической 

устойчивости в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

(контрольная работа) 

6 15 

Самостоятельная 

работа:   
7,6 10 

1. Написание реферата. 7,6  

Всего 68  Зачет/ 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

ТКУ,  

балл 

100 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий "Безопасность 

жизнедеятельности". 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения 

    Microsoft Office 2013 СПС «КонсультантПлюс» 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 
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• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 
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для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  

Основная литература: 

1. Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие : [12+] / Ю. Г. Семехин, В. И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва 
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; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 413 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2.  Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие : [16+] / В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. 

Еременко, В. Остапенко ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2016. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

453 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Абраменко, М.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие : [16+] / М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Хроники катастроф http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. 
Катастрофы, стихийные бедствия, 

аварии, эпидемии 
http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России https://www.mchs.gov.ru/ 

4. 
Каталог по безопасности 

жизнедеятельности 
http://www.eun.chat.ru 

6. Министерство обороны РФ https://www.mil.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

 знать 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

 демонстрирует знание 

понятия устойчивости работы 

объектов экономики, при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях; 

 факторов, определяющих 

устойчивость работы объектов; 

 путей и способов повышения 

устойчивости работы объектов; 

 демонстрирует знания о  

мониторинге и 

прогнозировании развития 

событий и оценки последствий 

при ЧС и противодействии 

терроризму. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ.  

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Контрольная работа 

Оценка результатов 

проведенного зачета. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
https://www.mil.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

 

 демонстрирует знание 

понятия гражданской обороны и 

принципов ее  организации, 

задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; 

 демонстрирует знание 

признаков, определяющих 

опасность, вредных и опасных 

факторов производственной и 

бытовой среды, последствий 

опасностей в профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципов снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

 способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

 демонстрирует знание видов 

оружия массового поражения, 

характеристик ядерного, 

химического, биологического  

оружия, поражающих факторов 

ядерного взрыва, действий 

населения в очаге ядерного, 

химического, биологического 

поражения,  

 демонстрирует знание 

способов защиты населения при 

радиоактивном и химическом 

заражении местности. 

 меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 демонстрирует знание типов 

возгораний и способов 

пожаротушения, основных 

видов первичных средств 

пожаротушения и правил их 

применения, мер пожарной 

безопасности в природной, 

бытовой и производственной 

среде, обязанностей граждан в 

области пожарной 

безопасности, порядка действий 

при пожаре. 

 основы военной службы 

и обороны государства; 

 демонстрирует знание 

правовых  основ в области 

военной службы и обороны 

государства, знание понятий 

национальные интересы и 

национальная безопасность 

Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности РФ, 

военная безопасность РФ, знает 

понятие и принципы 

организации обороны. 

 организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

 демонстрирует знание 

правовых основ в области 

военной службы, порядка и 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

сроков призыва граждан на 

военную службу, оснований для 

освобождения от призыва на 

военную службу и 

освобождения от исполнения 

воинской обязанности, 

оснований для предоставления 

отсрочки от призыва на 

военную службу, о контракте о 

прохождении военной службы, 

требований, предъявляемых к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. 

 основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

 демонстрирует знание 

организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений. 

 порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 демонстрирует знание 

порядка и правил оказания 

первой медицинской помощи 

при: кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ранениях, 

утоплении и при поражении 

электрическим током, прядка 

проведения реанимационных 

мероприятий 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 уметь 

 организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

 способен распознать 

потенциальные опасности, 

рационально организовать 

трудовой и производственный 

процесс; 

 демонстрирует умение 

использовать индивидуальные 

средства защиты работающих, 

распознать сигналы оповещения 

населения и действовать по 

ним. 

 умеет распознавать сигналы 

оповещения населения об 

опасности и грамотно 

действовать по ним.  

 умеет использовать средства 

индивидуальной и инженерной 

защиты, действовать при 

проведении эвакуационных 

мероприятий. 

 умеет распознавать: 

 признаки применения 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ.  

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Контрольная работа 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

проведенного зачета. 

 



19 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

оружия массового поражения; 

сигналы оповещения населения 

об опасности и грамотно 

действовать по ним.  

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 умеет грамотно выбирать 

средства пожаротушения при 

различных типах возгораний; 

 эффективно применять 

первичные средства 

пожаротушения 

 владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

 владеет стратегией 

поведения в конфликтных 

ситуациях, предупреждения и 

управления конфликтами, 

способами разрешения 

конфликтов 

 оказывать первую 

помощь пострадавшим 

 владеет техникой проведения 

реанимационных мероприятий, 

оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, 

ушибах, ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ранениях, 

утоплении, поражении 

электрическим током. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

ОК 06, 

ОК 07 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 
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при воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 

сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 
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направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 

месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 

50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 

занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 

поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 

отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 
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наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 

на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на 

больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 

4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 

200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 

от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 

7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 
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обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 

110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 

состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 

разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 

0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля 

промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 

5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 

мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 

персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 
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после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время 

для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 

безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет 

покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 

объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 

она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 

происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия 

должен утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком?  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

ОК 06, 

ОК 07 

1. Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

2.  Задание №1 – 

теоретический вопрос на знание 

базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

3. Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 

области дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

4. Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

5. Выполнение 

обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

6. Задание 1: 0-30 баллов 

7. Задание 2: 0-30 баллов 

8. Задание 3: 0-40 баллов  

9. «Зачтено» 

10. – 90-100 – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

11. – 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

12. – 50 - 69 – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

13. «Не зачтено» 

14. – менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 



15. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  

16. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

17. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

18. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

19. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

20. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

21. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

22. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

23. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные 

вредные вещества?  

24. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие?  

25. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

26. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

27. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

28. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на объекты?  

29. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на человека?  

30. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с 

объектов аварийно-химических опасных веществ?  

31. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для 

человека значение относительной влажности?  

32. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  

33. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?  

34. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся 

ожоги?  

35. Безопасность и экологичность технических систем.  

36. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  



37. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

38. Критерии комфортности.  

39. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс 

газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению 

Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке помещений 

необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения 

составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке 

помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения 

составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от 

источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 



ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего 

облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст 

с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если 

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 

0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, 

то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень 

шума в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, 

если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума 

в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из 

источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном 

берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и 

глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 

2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, 

обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. 

На расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа 

размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 

30 человек, плотность персонала на территории промышленного здания 

составляет 1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от 

склада выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из 

которых находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка 

составляет 0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса 

гексогена на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 



возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 

5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня производственного 

травматизма, если на предприятии занято 200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 

10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения 

защитных мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и 

эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость 

ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС 

расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч находится 

в административных зданиях, а остальное время – в каменных пятиэтажных 

жилых домах. Определите радиационную обстановку на объекте экономики и 

предложите решение по защите персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз 

по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды 

перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных 

малоэтажных зданий объекта экономики после разрушения плотины с 

образованием прорана с относительной шириной 0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура 

его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 



температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 

оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной 

частоты на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину 

её необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих 

местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог 

оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной 

защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район 

составляет 5 часов. Через какое время можно будет покинуть убежище и 

начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район 

составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть убежище и начать 

движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?  



12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное 

загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в 

течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени 

должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая 

без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. 

Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая 

продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна 

выдать пострадавшим акты расследования этого происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия должен 

утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о 

расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить 

установленным порядком?  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Казначейское дело» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входит в 

Общепрофессиональный цикл.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

 углубить и расширить знания обучающихся, приобретенные при 

изучении курса «Финансы, денежное обращение и кредит». Дать более 

полное представление о роли государства в рыночной экономике, об 

организации бюджетной системы и бюджетного процесса в России, о 

состоянии и управлении государственными финансами. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания и представления о 

рассмотрении, утверждении и исполнении бюджетов в России;  

 рассмотреть основные системы исполнения бюджетов;  

 познакомить с основными полномочиями и задачами 

Казначейства России. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 оформлять документы и регистры по учету: поступлений в 

бюджеты бюджетной системы РФ, средств, поступающих в федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты от сдачи в аренду 

имущества;  

 отражать операции по распределению поступлений между 
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бюджетами бюджетной системы РФ;  

 оформлять документы: на возврат (возмещение), зачет излишне 

уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ, для проведения кассовых выплат из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по доведению 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, для открытия, 

переоформления и закрытия лицевых счетов участникам бюджетного 

процесса, оформлять перечень целевых субсидий;  

 оформлять расчетные документы: по зачислению межбюджетных 

трансфертов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 

финансированию расходных обязательств Российской Федерации и 

федеральных целевых программ, осуществлять операции со средствами, 

полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельность; 

знать:  

 правовую базу формирования доходов бюджетов;  

 виды доходов бюджетов;  

 счета по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, открываемые в учреждениях Банка России и 

кредитных организациях, порядок зачисления поступлений на указанные 

счета от плательщиков;  

 порядок распределения поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и ведения учета этих 

операций  

 порядок возврата (возмещения) и зачета излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;  

 порядок кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов;  

 порядок проведения территориальными органами Федерального 

казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных 

учреждений; 

 порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов 

участникам бюджетного процесса;  

 порядок ведения лицевых счетов;  

 порядок документооборота при ведении лицевых счетов 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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Код Наименование результата обучения 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

учебная нагрузка обучающихся составляет – 62 часа: 

 с преподавателем (в т.ч. консультация – 2 часа) – 36 часов; 

 промежуточная аттестация – 12 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся —  14 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся: всего  62 

С преподавателем: 36 

в том числе:  

лекции, уроки 17 

практические занятия, семинары 17 

лабораторные занятия - 

курсовое проектирование - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы  

эссе, реферат  

выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация/ Экзамен 12 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Тема 1. Общая 

характеристика 

казначейской 

системы 

исполнения 

бюджета в РФ 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Организация исполнения 

бюджетов в РФ. Исполнение 

бюджета как одна из стадий 

бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс, 

участники бюджетного 

процесса. Администраторы 

бюджетных средств: 

главные распорядители 

бюджетных средств, 

получатели бюджетных 

средств. 

  

Бюджетная классификация. 

Бюджетная система. 

Установление бюджетным 

кодексом РФ казначейской 

системы исполнения 

бюджета и регламентация их 

требований к ее построению. 

  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

  

Самостоятельная работа: 2  

Подготовка реферата на 

тему «Функции казначейства 

в России в разные периоды 

времени.» 

 10 

Тема 2 Система 

органов 

казначейства 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Единая централизованная 

система органов 

Федерального казначейства 

РФ: Управление 

Федерального казначейства 

(УФК) по субъектам 

федерации и Отделения 

Федерального казначейства 

(ОФК) в регионах. Основные 

функции казначейских 

органов. Ответственность 

органов казначейства. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Роль банковской системы и 

Банка России в процессе 

казначейского исполнения 

бюджета. Банк России как 

основной держатель счетов 

органов Федерального 

казначейства 

  

Практические занятия: 2  

№1. Порядок обеспечения 

доступа граждан и 

организаций к информации о 

деятельности ФК2 

 10 

 Самостоятельная работа: 2  

Подготовка реферата на 

тему «Модели организации 

казначейства в США» 

 10 

Тема 3 Лицевой 

счет: порядок 

открытия и виды 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Виды лицевых счетов.   

Порядок открытия лицевых 

счетов распорядителей 

(получателей) средств 

федерального бюджета 

  

Практические занятия: 2  

№2.Порядок 

открытия лицевых счетов 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Выполнение заданий в 

учебном пособии. 

2  

Тема 4 Основные 

операции по 

лицевому счету 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Порядок совершения 

операций по лицевым счетам 

(чек, объявление на взнос 

наличными, платежное 

поручение). 

  

Формирование юридических 

дел и ведение книги 

регистрации лицевых счетов 

клиентов 

  

Практические занятия: 2  

http://pandia.ru/text/category/litcevoj_schet/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

№3.Порядок 

переоформления и закрытия 

лицевых счетов 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Выполнение заданий из 

учебного пособия. 

2  

Тема 5. 

Технологические 

аспекты 

исполнения 

бюджета органами 

Казначейства 

России 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Технология исполнения 

федерального бюджета по 

доходам. Технология 

исполнения федерального 

бюджета по расходам. 

  

Технология завершения 

финансового года по 

доходам и расходам 

  

Практические занятия: 2  

№4.Порядок обеспечения 

управлений Федерального 

казначейства по субъектам 

РФ средствами ФБ 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

2  

Тема 6. 

Исполнение 

бюджета по 

доходам  

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Функции органов 

казначейства по управлению 

доходам бюджета. 

Перечисление и зачисление 

доходов на единый 

казначейский счет. 

  

Ведение Сводного реестра 

главных распорядителей, 

распорядителей и 

получателей средств 

федерального бюджета 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Практические занятия: 2  

№5. Порядок открытия и 

закрытия лицевых счетов по 

учету внебюджетных 

средств в ОФК 

 10 

Самостоятельная работа: 2  

Работа с конспектом, 

учебником и 

законодательством. 

Выполнение заданий 

преподавателя из учебного 

пособия. 

1  

Сообщение - Оперативная, 

ежемесячная и квартальная 

отчетность по исполнению 

федерального бюджета 

1 10 

Тема 7. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Процедуры исполнения 

бюджета по расходам. 

Этапы санкционирования 

расходов бюджета. 

Составление и утверждение 

сводной бюджетной 

росписи. 

  

Организация работы по 

доведению бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до 

распорядителей 

(получателей) бюджетных 

средств. Формирование 

платежных поручений на 

перечисление средств 

федерального бюджета 

  

Практические занятия: 2  

№6.Документы и регистры 

бюджетного учёта 

исполнения ФБ в ОФК 

 10 

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Тема 8. Содержание учебного 3 ОК 10, ОК 11,  

http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Исполнение 

федеральных 

целевых 

программ 

 

 

материала: ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 Сущность и содержание 

федеральной целевой 

программы. Основные этапы 

работы с федеральными 

целевыми программами. 

  

Основные виды 

федеральных целевых 

программ. Порядок их 

финансирования. Порядок 

отчетности органов 

казначейства по 

использованию средств, 

выделенных на реализацию 

федеральных целевых 

программ. 

  

Практические занятия: 5  

№7 Порядок кассового 

обслуживания и исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

 10 

  

Самостоятельная работа: 

не предусмотрена 

-  

Консультация  2   

Всего 36/14  100 

Промежуточная аттестация 12 ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета бухгалтерского учета и налогообложения 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

http://pandia.ru/text/category/ispolnenie_byudzheta/
http://pandia.ru/text/category/ispolnenie_byudzheta/


11 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

Microsoft Office. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
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социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
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достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 
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итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 
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Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Григорьев, П.В. Управление и контроль за расходами в системе 

федерального бюджета / П.В. Григорьев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 

143 с. - ISBN 978-5-504-00395-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

.Дополнительная литература: 

1.  Джурбина, Е.М. Организация исполнения бюджета : учебное 

пособие / Е.М. Джурбина, Ш.А. Агаян, Е.В. Пирская ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 200 с. : ил.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

2. Сабанти, Б.М. Денежное хозяйство России : монография / Б.М. 

Сабанти, Т.Ш. Тиникашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 286 с. : табл., 

граф., схемы - Библиогр.: с. 224-241. - ISBN 978-5-238-01411-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

2.  Информационно правовая система 

Консультант.  

http://consultant.ru 

 

3.  Сайт Федерального казначейства РФ http://www.roskazna.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 правовую базу формирования доходов 

бюджетов;  

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 
М: индивидуальный или групповой 
опрос, реферат, отчет по практикумам по 
решению задач и проверка выполнения 

 виды доходов бюджетов;  

 счета по учету поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228
http://biblioclub.ru/
http://www.cbr.ru/
http://consultant.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

открываемые в учреждениях Банка России и 

кредитных организациях, порядок зачисления 

поступлений на указанные счета от 

плательщиков;  

заданий. 

 

 

 

 порядок распределения поступлений между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и ведения учета этих операций  

 порядок возврата (возмещения) и зачета 

излишне уплаченных (взысканных) сумм 

налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;  

 порядок кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов;  

 порядок проведения территориальными 

органами Федерального казначейства 

кассовых выплат за счет средств бюджетных и 

автономных учреждений; 

 порядок открытия, переоформления и 

закрытия лицевых счетов участникам 

бюджетного процесса;  

 порядок ведения лицевых счетов;  

 порядок документооборота при ведении 

лицевых счетов 

 правовую базу формирования доходов 

бюджетов;  

Уметь: 

 оформлять документы и регистры по учету: 

поступлений в бюджеты бюджетной системы 

РФ, средств, поступающих в федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты от сдачи в аренду имущества;  

 отражать операции по распределению 

поступлений между бюджетами бюджетной 

системы РФ;  

 оформлять документы: на возврат 

(возмещение), зачет излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов, сборов и иных 

платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, 

для проведения кассовых выплат из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

по доведению лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования из 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, для открытия, переоформления и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

закрытия лицевых счетов участникам 

бюджетного процесса, оформлять перечень 

целевых субсидий;  

 оформлять расчетные документы: по 

зачислению межбюджетных трансфертов в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по финансированию расходных 

обязательств Российской Федерации и 

федеральных целевых программ, 

осуществлять операции со средствами, 

полученными от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность  

 оформлять документы и регистры по учету: 

поступлений в бюджеты бюджетной системы 

РФ, средств, поступающих в федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты от сдачи в аренду имущества;  

 отражать операции по распределению 

поступлений между бюджетами бюджетной 

системы РФ;  

 оформлять документы: на возврат 

(возмещение), зачет излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов, сборов и иных 

платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, 

для проведения кассовых выплат из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

по доведению лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования из 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, для открытия, переоформления и 

закрытия лицевых счетов участникам 

бюджетного процесса, оформлять перечень 

целевых субсидий;  

ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Задания 1 типа 

1. История развития казначейской системы России 

2. Структура, задачи и функции Федерального казначейства 

3. Системы исполнения бюджета 
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4. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

5. Исполнение бюджета органами казначейства 

6. Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи. 

7. Изменение финансирования 

8. Свободные бюджетные средства 

9. Принципы исполнения бюджета. 

10. Принцип единства кассы. 

11. Доходы бюджета 

12. Этапы исполнения бюджета по доходам 

13. Учет доходов федерального бюджета 

14. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

15. Этапы санкционирования расходов бюджета 

16. Денежные и безденежные реестры 

17. Авансовое финансирование 

18. Клиенты органов федерального казначейства 

19. Пакет документов для открытия счета 

20. Открытие и регистрация лицевых счетов 

21. Оформление расчетно-платежных документов 

22.Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) 

бюджетных средств 

23. Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

24. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

25. Организация формирования доходной и расходной частей 

бюджета субъекта РФ. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ  

26. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

27. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 

28. Понятие и виды финансового контроля 

29. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством 

30. Завершение финансового года по доходам и расходам 

федерального бюджета. 

31. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности 

 

Задания 2 типа 

1 . В каком году была создана казначейская контора? 

2 . Перечислите основные этапы развития казначейской системы 

России 

3 . Перечислите основные предметы ведения казначеев в 60-70 годах 

XIX века 

4 . В каком году было утверждено Положение о Федеральном 

казначействе? 
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5 . Что такое Федеральное казначейство? 

6 . Из каких элементов состоит централизованная система органов 

Федерального казначейства 

7 . В каком году были учреждены геральдический знак-эмблема, флаг 

и вымпел Федерального казначейства? 

8 . Назовите основные уровни организационно-функциональной 

структуры Федерального казначейства 

9 . Каковы основные функции ОФК? 

10 . Перечислите основные задачи Федерального казначейства РФ 

11 . В каком веке в России встречается первое упоминание о казначеях 

12 . Какие органы были созданы Екатериной II на территории 

губерний, ведавшие приходом, хранением и выдачей денежных сумм? 

13 . До какого года просуществовал Департамент Государственного 

казначейства при Минфине, учрежденный Александром I? 

14 . Какая система исполнения бюджета действует в наше время в 

России? 

15 . В каком году указом Президента был решен вопрос о создании 

федерального казначейства в РФ? 

16 . Сколько иерархий содержит организационно-функциональная 

структура органов федерального казначейства? 

17 . Назовите основные виды системы исполнения бюджета 

18 . Как называется система, когда функцию организации исполнения 

бюджетов выполняет Центробанк? 

19 . Что такое бюджетная роспись? 

20 . Перечислите основных участников процесса исполнения бюджета 

21 . Дайте определение термину «бюджетные ассигнования» 

22 . Какими органами осуществляется исполнение федерального 

бюджета 

23 . Что такое акцепт? 

24 . Какие задачи должны решаться при комплексном исполнении 

бюджета? 

25 . Назовите основные функции органов федерального казначейства 

26 . Каково значение термина «принцип единства кассы» 

27 . Назовите основные принципы исполнения бюджета 

28 . Чем характеризуется принцип единства кассы 

29 . В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

30 . Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

31 . Что такое учетный регистр 

32 . Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

33 . Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», «лимит 

бюджетных обязательств». 

34 . Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов? 

35 . Что позволяет проведение конкурсов 

36 . В чем заключается сущность предварительного и текущего 

контроля 
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Задания 3 типа 

 

Задача №1 

Составьте схему бюджетной системы РФ, определив ее основные 

уровни и элементы, формы перераспределения бюджетных средств. 

 

Задача №2 

Составьте схему бюджетной системы РФ с учетом норм 

Закона№131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Задача №3 

Определите сумму средств, необходимых для финансирования 

капитальных вложений в предстоящем году, если:  

• предполагаемое высвобождение денежных средств за счет снижения 

остатка оборотных средств составляет 20 млн. руб.; 

• фактические остатки кредиторской задолженности на начало года - 

150 млн. руб.; 

• устойчивые пассивы на конец года - 50 млн. руб.; 

• объем строительно-монтажных работ - 1200 млн. руб. 

 

Задача №4 

Опишите документооборот по исполнению доходной части бюджетов 

разных уровней, охарактеризуйте основные виды документов, 

сопровождающие зачисление доходов в бюджеты. 

 

Задача №5 

Определите объем среднедушевых валовых налоговых ресурсов в 

субъекте Российской Федерации при следующих условиях: 

- валовой региональный продукт в промышленности - 28909 р., в 

отраслях рыночных услуг - 9575 млн. р.; 

- среднегодовая численность населения в субъекте Российской 

Федерации - 2218,6 тыс. чел; 

- доля налоговых изъятий в сельском хозяйстве - 5,6 %, в 

строительстве - 16,3 %, в промышленности -26,4 %, в отраслях рыночных 

услуг -17,9 %. 

 

Задача №6 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: 

– объем доходов – 75 616,7 млн. руб., в том числе – объем 

безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 3 890,8 млн. 
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руб. (из них объем субвенций, предоставляемых из бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ – 3 020,8 млн. руб.); 

– объем расходов – 77 087,4 млн. руб.; 

– объем расходов на обслуживание государственного долга – 1 980,2 

млн. руб.; 

– предельный объем государственного долга субъекта РФ – 18 500 

млн. руб. 

Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, 

государственного долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание 

законодательно установленным ограничениям. 
 

 Задача №7 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, который может быть утвержден законом субъекта 

Российской Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

Задача №8 

Необходимо определить номинальную ставку процента для 

финансовой операции, которая должна обеспечить 8% годовых (сложный 

процент) доходности при годовом уровне инфляции 15%. 

 

Задача №9 

Вам 35 лет и вы решили позаботиться о своей старости. Вы 

планируете накопить денег, чтобы при выходе на пенсию быть 

материально обеспеченным. Для этого вы каждый год откладываете на 

свой пенсионный счет по 35000 рублей, по которому начисляется 95% 

годовых. Если вы собираетесь выйти на пенсию в возрасте 65 лет, то 

сколько денег вы накопите. 

 

Задача №10 

1. Оформить заявление на открытие лицевого счета (данные 

условные). 

2. Указать документы, необходимые для открытия лицевых счетов. 

(Для решения задачи использовать приложение 1 Приказа №142н) 

 

Задача №11 

 1.Оформить заявление на закрытие лицевого счета (данные 

условные). 

2. Указать причины закрытия лицевых счетов. (Для решения задачи 

использовать приложение 6 Приказа №142н) 

 

Задача №12 

1. Оформить заявление на переоформление лицевого счета. 
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2. Указать возможные причины переоформления лицевых счетов (Для 

решения задачи использовать приложение 5 Приказа №142н) 

 

Задача №13 

ООО «Рассвет» занимается производством. За 1 квартал 

соответствующего года на расчетный счет фирмы поступило 3 000 000 руб. 

(НДС в т.ч.) от покупателей за товар. Ставка НДС – 20%. Затраты за 

данный период составили:  

1. Материальные затраты – 1500 000 руб.  

2. Затраты на оплату труда за квартал – 500 00 руб (ФОТ без 

надбавки)  

3. Начисленная за данный период амортизация – 30 000 руб.  

4. Прочие затраты – 50 000 руб.  

5. Транспорт и помещение фирма арендует, данные затраты включены 

в материальные затраты.  

Рассчитать сумму налогов по итогам 1 квартала: НДС, налога на 

прибыль и сумму взносов во внебюджетные фонды. Какая прибыль 

останется у фирмы после уплаты налогов и взносов? 

 

Задача №14 

Заработная плата работника за январь составила 21000 рублей, в 

феврале работнику по итогам деятельности назначена премия в размере 

20% заработной платы. В марте премия работнику отменена. На 

иждивении у него 2 детей. Рассчитайте сумму НДФЛ нарастающим итогом 

и сколько составит НДФЛ за март. 

 

Задача №15 

В ходе последующего контроля выявлено превышение расходов на 

заработную плату сверх размера, предусмотренного сметой расходов 

школы, в сумме 30 000 р. Одновременно с этим имеется экономия по 

другим статьям сметы на эту же сумму. Определите, имеет ли право 

контролирующий орган налагать штрафные санкции? Обоснуйте ответ 

ссылками на законодательство. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 



дисциплине 

Задания 1 типа 

1. История развития казначейской системы России 

2. Структура, задачи и функции Федерального казначейства 

3. Системы исполнения бюджета 

4. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

5. Исполнение бюджета органами казначейства 

6. Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи. 

7. Изменение финансирования 

8. Свободные бюджетные средства 

9. Принципы исполнения бюджета. 

10. Принцип единства кассы. 

11. Доходы бюджета 

12. Этапы исполнения бюджета по доходам 

13. Учет доходов федерального бюджета 

14. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

15. Этапы санкционирования расходов бюджета 

16. Денежные и безденежные реестры 

17. Авансовое финансирование 

18. Клиенты органов федерального казначейства 

19. Пакет документов для открытия счета 

20. Открытие и регистрация лицевых счетов 

21. Оформление расчетно-платежных документов 

22.Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) 

бюджетных средств 

23. Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

24. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

25. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ  

26. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

27. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 

28. Понятие и виды финансового контроля 

29. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством 

30. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета. 

31. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности 

 

Задания 2 типа 

1 . В каком году была создана казначейская контора? 

2 . Перечислите основные этапы развития казначейской системы России 



3 . Перечислите основные предметы ведения казначеев в 60-70 годах XIX 

века 

4 . В каком году было утверждено Положение о Федеральном 

казначействе? 

5 . Что такое Федеральное казначейство? 

6 . Из каких элементов состоит централизованная система органов 

Федерального казначейства 

7 . В каком году были учреждены геральдический знак-эмблема, флаг и 

вымпел Федерального казначейства? 

8 . Назовите основные уровни организационно-функциональной 

структуры Федерального казначейства 

9 . Каковы основные функции ОФК? 

10 . Перечислите основные задачи Федерального казначейства РФ 

11 . В каком веке в России встречается первое упоминание о казначеях 

12 . Какие органы были созданы Екатериной II на территории губерний, 

ведавшие приходом, хранением и выдачей денежных сумм? 

13 . До какого года просуществовал Департамент Государственного 

казначейства при Минфине, учрежденный Александром I? 

14 . Какая система исполнения бюджета действует в наше время в России? 

15 . В каком году указом Президента был решен вопрос о создании 

федерального казначейства в РФ? 

16 . Сколько иерархий содержит организационно-функциональная 

структура органов федерального казначейства? 

17 . Назовите основные виды системы исполнения бюджета 

18 . Как называется система, когда функцию организации исполнения 

бюджетов выполняет Центробанк? 

19 . Что такое бюджетная роспись? 

20 . Перечислите основных участников процесса исполнения бюджета 

21 . Дайте определение термину «бюджетные ассигнования» 

22 . Какими органами осуществляется исполнение федерального бюджета 

23 . Что такое акцепт? 

24 . Какие задачи должны решаться при комплексном исполнении 

бюджета? 

25 . Назовите основные функции органов федерального казначейства 

26 . Каково значение термина «принцип единства кассы» 

27 . Назовите основные принципы исполнения бюджета 

28 . Чем характеризуется принцип единства кассы 

29 . В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

30 . Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

31 . Что такое учетный регистр 

32 . Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

33 . Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», «лимит 

бюджетных обязательств». 

34 . Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов? 

35 . Что позволяет проведение конкурсов 



36 . В чем заключается сущность предварительного и текущего контроля 

 

 

 

Задания 3 типа 

 

Задача №1 

Составьте схему бюджетной системы РФ, определив ее основные 

уровни и элементы, формы перераспределения бюджетных средств. 

 

Задача №2 

Составьте схему бюджетной системы РФ с учетом норм Закона№131ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

 

Задача №3 

Определите сумму средств, необходимых для финансирования 

капитальных вложений в предстоящем году, если:  

• предполагаемое высвобождение денежных средств за счет снижения 

остатка оборотных средств составляет 20 млн. руб.; 

• фактические остатки кредиторской задолженности на начало года - 150 

млн. руб.; 

• устойчивые пассивы на конец года - 50 млн. руб.; 

• объем строительно-монтажных работ - 1200 млн. руб. 

 

Задача №4 

Опишите документооборот по исполнению доходной части бюджетов 

разных уровней, охарактеризуйте основные виды документов, 

сопровождающие зачисление доходов в бюджеты. 

 

Задача №5 

Определите объем среднедушевых валовых налоговых ресурсов в 

субъекте Российской Федерации при следующих условиях: 

- валовой региональный продукт в промышленности - 28909 р., в отраслях 

рыночных услуг - 9575 млн. р.; 

- среднегодовая численность населения в субъекте Российской 

Федерации - 2218,6 тыс. чел; 

- доля налоговых изъятий в сельском хозяйстве - 5,6 %, в строительстве - 

16,3 %, в промышленности -26,4 %, в отраслях рыночных услуг -17,9 %. 

 

Задача №6 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: 

– объем доходов – 75 616,7 млн. руб., в том числе – объем безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней – 3 890,8 млн. руб. (из них объем 



субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ – 3 020,8 млн. руб.); 

– объем расходов – 77 087,4 млн. руб.; 

– объем расходов на обслуживание государственного долга – 1 980,2 млн. 

руб.; 

– предельный объем государственного долга субъекта РФ – 18 500 млн. 

руб. 

Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, 

государственного долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание 

законодательно установленным ограничениям. 
 

 Задача №7 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

Задача №8 

Необходимо определить номинальную ставку процента для финансовой 

операции, которая должна обеспечить 8% годовых (сложный процент) 

доходности при годовом уровне инфляции 15%. 

 

Задача №9 

Вам 35 лет и вы решили позаботиться о своей старости. Вы планируете 

накопить денег, чтобы при выходе на пенсию быть материально 

обеспеченным. Для этого вы каждый год откладываете на свой пенсионный 

счет по 35000 рублей, по которому начисляется 95% годовых. Если вы 

собираетесь выйти на пенсию в возрасте 65 лет, то сколько денег вы накопите. 

 

Задача №10 

1. Оформить заявление на открытие лицевого счета (данные условные). 

2. Указать документы, необходимые для открытия лицевых счетов. (Для 

решения задачи использовать приложение 1 Приказа №142н) 

 

Задача №11 

 1.Оформить заявление на закрытие лицевого счета (данные условные). 

2. Указать причины закрытия лицевых счетов. (Для решения задачи 

использовать приложение 6 Приказа №142н) 

 

Задача №12 

1. Оформить заявление на переоформление лицевого счета. 

2. Указать возможные причины переоформления лицевых счетов (Для 

решения задачи использовать приложение 5 Приказа №142н) 

 



Задача №13 

ООО «Рассвет» занимается производством. За 1 квартал 

соответствующего года на расчетный счет фирмы поступило 3 000 000 руб. 

(НДС в т.ч.) от покупателей за товар. Ставка НДС – 20%. Затраты за данный 

период составили:  

1. Материальные затраты – 1500 000 руб.  

2. Затраты на оплату труда за квартал – 500 00 руб (ФОТ без надбавки)  

3. Начисленная за данный период амортизация – 30 000 руб.  

4. Прочие затраты – 50 000 руб.  

5. Транспорт и помещение фирма арендует, данные затраты включены в 

материальные затраты.  

Рассчитать сумму налогов по итогам 1 квартала: НДС, налога на прибыль 

и сумму взносов во внебюджетные фонды. Какая прибыль останется у фирмы 

после уплаты налогов и взносов? 

 

Задача №14 
Заработная плата работника за январь составила 21000 рублей, в феврале 

работнику по итогам деятельности назначена премия в размере 20% 

заработной платы. В марте премия работнику отменена. На иждивении у него 

2 детей. Рассчитайте сумму НДФЛ нарастающим итогом и сколько составит 

НДФЛ за март. 

 

Задача №15 

В ходе последующего контроля выявлено превышение расходов на 

заработную плату сверх размера, предусмотренного сметой расходов школы, 

в сумме 30 000 р. Одновременно с этим имеется экономия по другим статьям 

сметы на эту же сумму. Определите, имеет ли право контролирующий орган 

налагать штрафные санкции? Обоснуйте ответ ссылками на законодательство. 
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1.  Общая характеристика программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 69, которая входит в состав ОПОП в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации,  в части формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Настоящая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке бухгалтера для организаций и 

предприятий любых организационно-правовых форм при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального цикла учебного плана подготовки специалистов 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), включает в себя: изучение МДК.01.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» и прохождение учебной 

и производственной практик. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации.; 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 
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 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 



6 

 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 
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 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

Цели и задачи учебной практики:  

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации», а также 

приобретение необходимых им умений и опыта практической работы. 

Задачи учебной практики: 

1. Приобретение студентами умений и практического опыта как 

нового образовательного результата 

2. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности. Приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля. 

 

Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - углубление студентом 

первоначального профессионального опыта; развитие общих и 

профессиональных компетенций; приобретение практического опыта в 

рамках ВПД профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации», а также приобретение необходимых им умений и опыта 

практической работы. 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности. Приобретение устойчивого 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

2. Комплексное освоение студентами вида профессиональной 

деятельности; 

3. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 
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профессиональной деятельностью. 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практика 

С преподавателем, ч. Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1. -1.4. Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

127 102 51  25    

ПК 1.1. -1.4. Учебная практика 36  36 - 

ПК 1.1. -1.4. Производственная 

практика  

36  - 36 

ПК 1.1. -1.4. Экзамен по 

модулю 

12    

 Всего: 211 102 51   25  36 36 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

МДК 01. 01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1. 

Первичная 

бухгалтерская 

документация. 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Введение. Роль и место 

знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

по специальности в сфере 

профессиональной 

деятельности  

1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Правила ведения 

бухгалтерского учета в 

части документирования 

всех фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта. Понятие 

первичной 

бухгалтерской 

документации. 

Принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских 

документов. 

1  

2. Требования к 

оформлению 

документов. Понятие о 

реквизитах. Виды 

унифицированных форм 

первичных 

бухгалтерских 

документов, их 

классификация. Формы 

первичных учетных 

документов, 

обязательных к 

применению. Порядок 

работы с первичными 

бухгалтерскими 

документами: проверка, 

таксировка, контировка. 

Порядок составления 

ведомостей учета затрат 

(расходов) – учетных 

2  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

регистров. Порядок 

исправления ошибок в 

документе. 

Ответственность за 

нарушение правил 

оформления первичных 

бухгалтерских 

документов. 

3. Организация 

документооборота. 

Порядок и сроки 

хранения первичной 

бухгалтерской 

документации и 

передача документов в 

архив. 

2  

Практические занятия 6 10 

1. Составление таблицы 

классификации 

документов. 

2  

2. Заполнение приходного 

и расходного кассового 

ордера, объявления на 

взнос наличными, 

авансового отчета, 

накладной, 

доверенности, счета – 

фактуры, акта о приеме-

передаче объекта 

основных средств, акта о 

списании объекта 

основных средств, акта о 

приемке материалов, 

лимитно-заборной 

карты. 

4  

Тема 2. План 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

 

Содержание учебного 

материала 
6 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

Теоретические вопросы 

разработки и 

применения плана 

2  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Инструкция по 

применению плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций. Принципы 

и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

2. Классификация счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию, 

назначению и структуре. 

 

2  

3. Два подхода к проблеме 

оптимальной 

организации рабочего 

плана счетов – 

автономию финансового 

и управленческого учета 

и объединение 

финансового и 

управленческого учета;  

2  

Практические занятия  6 10 

1. 

Ситуационный 

практикум «Разработка 

рабочего плана счетов 

организации» 

 

 

Тема 3. Учет 

денежных 

средств. 

 

Содержание учебного 

материала 
6 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Цели, задачи, принципы 

учета денежных средств. 

Порядок ведения 

кассовых операций. 

Порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов. Кассовая 

книга, ее назначение, 

1  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

порядок ведения. Отчет 

кассира-операциониста, 

его назначение, порядок 

оформления. 

Синтетический и 

аналитический учет 

кассовых операций. 

Ревизия кассы и 

контроль за 

сохранностью денежных 

средств.  

2. Безналичный характер 

расчетов между 

организациями. Расчеты 

платежными 

поручениями, 

платежными 

требованиями. 

Аккредитивная форма 

расчетов. Учет 

денежных средств на 

расчетном и 

специальных счетах в 

банке. Документация по 

учету движения 

денежных средств 

предприятия по 

расчетному счету и 

другими счетам в банке. 

Выписки из счетов 

предприятия в банке, их 

бухгалтерская обработка 

и отражение по ним 

операций в учете. 

1  

3. Учет кассовых операций 

в иностранной валюте и 

операций по валютному 

счету.  

1  

4. Учет денежных 

документов и переводов 

в пути. 

1  

5. Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

2  

Практические занятия  6 10 

1. 
Решение практической 

задачи «Классификация 
1 
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

хозяйственных средств 

предприятия» 

2. 

Решение практической 

задачи «Распределение 

имущества организации 

по статьям и разделам 

баланса» 

1 

 

3. 

Решение практической 

задачи «Оформление 

расчетно-платежной 

ведомости на выплату 

заработной платы. 

Оформление авансового 

отчета. Оформление 

кассовой книги» 

2 

 

 

4. 

Решение практической 

задачи «Составление 

бухгалтерских проводок 

по теме: «Учет 

денежных средств» 

2 

 

Тема 4. Учет 

вложений во 

внеоборотные 

активы.  

 

Содержание учебного 

материала 
6 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Понятие долгосрочных 

инвестиций, их 

классификация и оценка. 

Понятие и 

классификация 

основных средств. Учет 

строительства объектов 

основных средств. 

Способы производства 

строительных работ: 

подрядный и 

хозяйственный. Понятие 

и состав инвентарной 

стоимости объектов 

строительства. 

Источники 

финансирования 

долгосрочных 

инвестиций и порядок 

их учета.  

Особенности учета 

оборудования к 

установке. 

1  

2. Задачи учета основных  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

средств. Оценка 

основных средств. 

Документирование 

поступления основных 

средств. Аналитический 

и синтетический учет 

поступления основных 

средств. Инвентарный 

объект как единица 

учета основных средств. 

Документирование и 

учет внутреннего 

перемещения основных 

средств.  

3. Амортизационные 

отчисления и их 

назначение. Порядок 

ежемесячного 

определения величины 

амортизации основных 

средств. Учет 

амортизации основных 

средств.  

1  

4. Виды ремонтов, способы 

их выполнения и 

источники 

финансирования. 

Документальное 

оформление ремонта 

основных средств. 

Отражение операций по 

текущему и 

капитальному ремонту 

основных средств.  

 

5. Документирование и 

учет списания, 

реализации и прочего 

выбытия основных 

средств. 

1  

6. Особенности учета 

арендованных и сданных 

в аренду основных 

средств. Отражение 

текущей и долгосрочной 

аренды у арендатора и 

арендодателя. 

1  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

7. Понятие 

нематериальных 

активов, их 

классификация и оценка. 

Документирование и 

учет поступления и 

создания 

нематериальных 

активов.  

1  

8. Порядок начисления и 

учета амортизации 

нематериальных 

активов, определение 

срока их амортизации. 

Учет списания, 

реализации и прочего 

выбытия 

нематериальных 

активов. Деловая 

репутация организации. 

Особенности ее учета и 

амортизации. 

1  

Практические занятия  6 10 

1. 

Решение практической 

задачи «Учет 

строительства объекта 

основных средств 

подрядным способом» 

1 

 

2. 

Решение практической 

задачи «Учет 

строительства объекта 

основных средств 

хозяйственным 

способом» 

 

3.  

Решение практической 

задачи «Приобретение 

объекта основных 

средств. Заполнение 

инвентарной карточки 

учета объекта основных 

средств» 
1 

 

4. 

Решение практической 

задачи «Начисление 

амортизации по объекту 

основных средств» 

 

5.  Решение практической 1  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

задачи «Учет выбытия 

объекта основных 

средств» 

6. 

Решение практической 

задачи «Учет 

приобретения 

нематериального 

актива» 

1 

 

7. 

Решение практической 

задачи «Учет 

начисления амортизации 

по нематериальному 

активу» 

1 

 

8. 

Решение практической 

задачи «Учет выбытия 

нематериального 

актива» 

1 

 

Тема 5. Учет 

финансовых 

вложений 

Содержание учебного 

материала 
6 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Понятие, классификация 

и оценка финансовых 

вложений. Учет 

финансовых вложений в 

ценные бумаги. 

Документальное 

оформление операций с 

ценными бумагами. 

Учет вложений в акции. 

Особенности учета 

вложений в долговые 

ценные бумаги. Учет 

резерва под обесценение 

вложений в ценные 

бумаги. Аналитический 

учет финансовых 

вложений.  

2  

2. Учет финансовых 

вложений в уставные 

капиталы других 

предприятий. 

2  

3. Учет предоставленных 

другим организациям 

займов. 

2  

Практические занятия 6 10 

1. Решение практической 2  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

задачи «Учет 

приобретения и продажи 

акций» 

2. 

Решение практической 

задачи «Учет 

приобретения и 

погашения облигаций» 

2 

 

3. 

Решение практической 

задачи «Учет 

предоставленного 

займа» 

2 

 

Тема 6. Учет 

материально-

производственн

ых запасов 

Содержание учебного 

материала 
6 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Понятие 

производственных 

запасов, их 

классификация. 

Документальное 

оформление и учет 

поступления 

материально-

производственных 

запасов. Оценка 

материально-

производственных 

запасов. Способы 

оценки стоимости 

поступивших 

материалов по 

фактической 

себестоимости и по 

учетным ценам. Учет 

транспортно-

заготовительных 

расходов.  

2  

2. Учет материалов на 

складе и в бухгалтерии. 

Документальное 

оформление отпуска 

материалов. Способы 

оценки стоимости 

израсходованных 

материалов: средней 

себестоимости, 

себестоимости каждой 

единицы, ФИФО. 

4  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Синтетический учет 

движения материалов. 

Практические занятия 6 10 

1

. 

Решение практической 

задачи «Учет 

приобретения 

материалов. 

Документальное 

оформление» 

2 

 

2

. 

Решение практической 

задачи «Учет 

приобретения материалов 

по учетным ценам» 

2 

 

3

. 

Решение практической 

задачи «Учет выбытия 

материально-

производственных 

запасов» 

2 

 

Тема 7. Учет 

затрат на 

производство 

продукции.  

Содержание учебного 

материала 
6 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1 Понятие 

производственных 

затрат и их 

классификация. Прямые 

и косвенные затраты. 

Учет прямых затрат. 

Номенклатура 

общепроизводственных 

расходов, порядок их 

учета и методы 

распределения. Учет и 

распределение затрат 

вспомогательных 

производств. 

Общехозяйственные 

расходы, их состав, 

порядок учета и методы 

распределения.  

Учет брака в 

производстве. Методы 

оценки незавершенного 

производства. Учет 

фактической 

производственной 

себестоимости 

произведенной 

2  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

продукции 

2 Объекты учета затрат и 

объекты 

калькулирования. 

Калькуляционные 

единицы. Методы 

калькулирования: 

попроцессное, 

позаказное, 

попередельное 

калькулирование. 

4  

Практические занятия 6 10 

1 

Решение практической 

задачи «Формирование 

себестоимости 

продукции» 

1 

 

2 

Решение практической 

задачи «Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

отдельных видов 

продукции» 

1 

 

3 

Решение практической 

задачи «Позаказное 

калькулирование» 

2 

 

4 

Решение практической 

задачи «Попередельное 

калькулирование. 

Полуфабрикатный 

способ 

калькулирования» 

2 

 

Тема 8. Учет 

готовой 

продукции и ее 

реализации 

 

Содержание учебного 

материала 
9 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

 

1. Понятие готовой 

продукции и ее оценка. 

Документальное 

оформление выпуска и 

движения готовой 

продукции. 

Аналитический и 

синтетический учет 

выпуска готовой 

продукции. Учет 

готовой продукции по 

плановой (нормативной) 

2  
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

себестоимости. 

 

2. Коммерческие расходы, 

порядок их учета и 

распределения. Учет 

реализации продукции.  

4  

3.  
Особенности учета 

товаров. 

3  

Практические занятия 9 10 

1. 

Решение практической 

задачи «Учет готовой 

продукции (счет 40 

«Выпуск продукции 

используется)» 

2 

 

2. 

Решение практической 

задачи «Учет товаров. 

Оформление товарной 

накладной» 

4 

 

3. 

Решение практической 

задачи «Учет 

коммерческих расходов. 

Учет реализации» 

3 

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 01 25 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

20 

1. Работа с информационно-справочными 

системами по изучению нормативных правовых 

документов: Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», Положений по 

бухгалтерскому учету, Положения ЦБ РФ №373-П 

«О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации». 

5 5 

2. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций 

по соответствующим темам. 

5 5 

3. Составление таблиц и схем: «Классификация 

форм первичных бухгалтерских документов», 

«Виды реквизитов», «Классификация учетных 

регистров», «Требования, 5предъявляемые к 

оформлению документа», «Порядок хранения и 

передача документов в архив», «Связь между 

счетами и статьями баланса», «Классификация 

основных средств», «Классификация финансовых 

вложений», «Классификация затрат на 

производство». 

5 5 

4. Решение задач из «Заданий для 

самостоятельной работы студентов», 

10 5 
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

«Практикума по бухгалтерскому учету». 

Всего по МДК.01.01 

Дифф. 

зачет 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

100 

Учебная практика 36 Форма 

отчетности – 

дневник и 

отчет по 

практике 

-1 

Виды работ: 

 работа по решению комплекса 

ситуационных заданий с использованием 

компьютерных бухгалтерских программ 1 С 

Бухгалтерия Консультант плюс 

 работа с законодательными и 

нормативными актами оформление 

унифицированных бухгалтерских документов 

создание бухгалтерских документов 

произвольной формы формирование 

номенклатуры дел подготовка сдачи 

документов в архив 

 составление рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта формирование учётной 

политики 

 работа по решению комплекса 

ситуационных заданий с использованием 

компьютерных бухгалтерских программ 1 С 

Бухгалтерия Консультант плюс 

 формирование первичных документов, 

учетных регистров и бухгалтерских проводок 

по учету денежных средств в кассе и на 

расчетном счете 

 формирование первичных документов, 

учетных регистров и бухгалтерских проводок 

по учету финансовых вложений и ценных 

бумаг 

 формирование первичных документов, 

учетных регистров и бухгалтерских проводок 

по учету долгосрочных инвестиций 
 формирование первичных документов, 
 учетных регистров и бухгалтерских 
проводок 

 по учету основных средств 
 формирование первичных документов, 
 учетных регистров и бухгалтерских 
проводок 

 

                                                 
1 Аттестация проводится на экзамене по модулю 
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

 по учету нематериальных активов 
 формирование первичных документов, 
 учетных регистров и бухгалтерских 
проводок 
 по учету материально-производственных 

 запасов 
 формирование первичных документов, 
 учетных регистров и бухгалтерских 
проводок 

 по учету затрат на производство 

 формирование первичных документов, 

учетных регистров и бухгалтерских проводок 

по учету готовой продукции и ее продажи 

 формирование первичных документов, 

учетных регистров и бухгалтерских проводок 

по учету расчётов с подотчётным лицами 

Производственная практика 36 Форма 

отчетности – 

дневник и 

отчет по 

практике 

-1 

Виды работ: 

 Открытие учётных регистров. Запись 

операций в учётные регистры. 

 Исправление ошибок в учётных записях. 

 Распознание документов по различным 

признакам: средствам фиксации, 

происхождению, содержанию, наименованию, 

степени подлинности, юридической силе, 

степени секретности, срокам хранения и др. 

  Внесение изменений и исправление 

ошибочных записей в бухгалтерских 

документах на бумажных носителях. 

 Оформление реквизитов документов, 

проведение таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов. 

Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

 Отражение данных по сгруппированным 

документам в ведомости учёта затрат 

(расходов) – учётных регистрах. 

 Разработка, анализ и применение рабочего 

плана счетов предприятия. 

 Оформление документов на электронных 

носителях информации. 

 Составление кассовых документов: 

приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер. 
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Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

 Составление отчёта-кассира. Запись 

отчётов-кассиров в журнал-ордер. 

 Составление разработочных ведомостей по 

расчетным счетам. 

 Составление документов по расчётному 

счёту: объявление на взнос наличными, 

платежное поручение, платежное требование 

 Отражение на счетах бухгалтерского учёта 

операций по учёту затрат на производство. 

 Составление бухгалтерских проводок 

процесса снабжения. 

 Оформление поступления основных 

средств на предприятие. 

 Начисление амортизации и отражение ее в 

учете. 

 Отражение операции по расчетам с 

подотчетными лицами 

 Подготовка первичных бухгалтерских 

документов к передаче в текущий и 

постоянный архив 

Экзамен по модулю 12 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

100 

Итого по модулю 221/25  100*2 

 

4. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета «Бухгалтерского учета»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 
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 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор, или плазменная панель); 

 компьютер. 

Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную практики. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после полного прохождения 

всех разделов модуля. Производственная практика должна проводиться 

в кабинете «Бухгалтерского учета». 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной 

практикам в рамках профессионального модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» является освоение МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации,  

Изучение каждого раздела профессионального модуля 

завершается дифференцированным зачетом.  

Учебная и производственная практики,  а также изучение 

программы модуля завершается экзаменом по модулю. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория 

и практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ссылки: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Министерство Финансов России. https://www1.minfin.ru/ 

https://www1.minfin.ru/ru/accounting/ac

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
https://www1.minfin.ru/
https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
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№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

counting/ 

2.  Официальный сайт «Консультант 

Плюс». 

https://www.consultant.ru/ 

3.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru/ 

4.  Материалы и документы по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и 

анализу отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

https://banks2ifrs.ru/ 

 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после полного прохождения 

всех разделов модуля. Учебная практика должна проводиться в кабинете 

«Бухгалтерского учета». 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

является освоение дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

Изучение каждого раздела профессионального модуля завершается 

экзаменом или зачетом.  

Производственная практика проводится по итогам изучения 

дисциплин междисциплинарного курса в различных организациях.  

Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля. 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
https://www.consultant.ru/
http://www.buhgalte.ru/
https://banks2ifrs.ru/
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освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 
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по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 
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процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 
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основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 
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мыши. 

 

5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области обработки 

первичных бухгалтерских 

документов. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления первичных 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам.  

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на практиках. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области формирования 

учетной политики 

организации в целях 

бухгалтерского учета. 

Точность и правильность 

изложения структуры Плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Четкость представления 

структуры синтетического и 

аналитического учета. 

Умение анализировать 

деятельность организации в 

целях определения 

необходимости применения 

определенных счетов и 

субсчетов. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на практиках. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.3. 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 области учета денежных 

средств. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

деятельностью 

обучающегося на  практиках. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области учета имущества. 

Четкость в освоении 

рабочего плана счетов. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления первичных 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Четкое понимание как 

изменяются показатели 

счетов имущества за 

отчетный период. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на практиках. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю, Дифференцированный 

зачет по МДК.01.01 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся формирование не только 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

 Точность и грамотность 

оформления документов по 

операциям формирования и 

использования источников 

имущества организации; -

Грамотность использования 

нормативных документов по 

учету источников имущества 

организации 

 Оптимальность выбора 

вида инвентаризации в 

зависимости от 

инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения 

инвентаризации; − Качество 

применения различных 

способов и приемов при 

проведении инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

 Грамотность 

использования нормативных 

документов при подготовке и 

проведении инвентаризации 

имущества и обязательств 

 Грамотность и точность 

оформления документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 

 Качество проверки 

соответствия фактического 

наличия имущества 

организации данным 

бухгалтерского учета; 

 Качество проверки 

правильности проведения 

инвентаризации; 

 Грамотность отражения 

результатов инвентаризации 

в сличительных ведомостях; 

 Полнота и своевременность 

регистрации явлений и 

операций, не отраженной 

первичной учетной 

документацией в момент их 

совершения 

 Грамотность отражения в 

учете выявленных 

инвентаризационных разниц; 

  Качество обоснования 

списания недостач и порчи 

имущества организации; 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

учебной практики. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Грамотность обобщения 

результатов инвентаризации 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.01.01) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

Экзамен по модулю включает 

в себя: выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.01.01, задание 3 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  



36 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ПК 1.1-ПК 1.4 типа - защита отчета по 

учебной и производственной 

практикам: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения модуля  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
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организации» проводится в форме дифференцированного зачета по 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», а также экзамена по модулю, который включает в себя 

выполнение заданий 1-2 типа по МДК.01.01 и задания 3 типа - защита 

отчета по учебной и производственной практикам. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по МДК.01.01 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность и значение бухгалтерских документов 

2. Понятие документооборот 

3. Касса.Порядок обработки кассовых документов 

4. Счета бухгалтерского учета.Основные счета 

5. Амортизация.Группы амортизации. 

6. Порядок хранения документов 

7. Понятие бухгалтерского баланса. 

8. Прием и регистрация документов 

9. Понятие расходов организации и определение их величины 

10. Кассовая книга. Лимит кассы 

11. Порядок составления и обработки бухгалтерских документов 

12. Готовая продукция и ее оценка. 

13. Учет заработной платы, счет №70. 

14. Финансовый результат предприятия. 

15. Сдельная оплата труда. 

16. Характеристика основных форм бухгалтерской отчетности. 

17. Классификация доходов и расходов. 

18. Учет материально – производственных запасов предприятия. 

19. Кредиторская задолженность. 

20. Что понимается под корреспонденцией счетов. 

21. Расчет отпускных.Бухгалтерская проводка. 

22. Повременная оплата труда. 

23. Затраты предприятия. Классификация затрат. 

24. Общехозяйственные расходы 

25. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

26. Открытие счета. Состав и строение. 

27. Авансовый отчет.Порядок заполнения. 

28. Первоначальная стоимость основных средств. 

29. План счетов бухгалтерского учета. Основные счета. 

30. Касса. Сальдо начальное. 

31. Трудовые измерители бухгалтерского учета. 

32. Расходы.Классификация расходов. 

33. Налоговая отчетность.Порядок заполнения 

34. Расчетная ведомость.Табель учета. 
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35. Расчетный счет. Платежное поручение 

36. Натуральные измерители. 

37. Платежная ведомость.Порядок оформления 

38. Уставный капитал предприятия. 

39. Актив и пассив баланса предприятия. 

 

Задания 2 типа 

1 . Что такое документ? 

2 . Перечислите виды организационно – распорядительных 

документов, каков порядок их оформления? 

3 . Классификация документов? 

4 . Расскажите о единых правилах документирования 

управленческой деятельности. 

5 . Раскройте все реквизиты служебных документов согласно ГОСТ 

6.38 

6 . Расскажите об их расположении на документе и оформлении. 

7 . Значение и общая характеристика организационно- 

распорядительной документации - организационные: уставы, 

положения, структура и штатная численность, штатное расписание, 

правила внутреннего распорядка, должностные инструкции работников; 

8 . Значение и общая характеристика организационно- 

распорядительной документации - распорядительная: издаваемая на 

основе единоначалия (приказы, распоряжения); 

9 . Значение и общая характеристика организационно- 

распорядительной документации - документирование деятельности 

коллегиальных органов: постановления, решения, протоколы; 

10 . Значение и общая характеристика организационно- 

распорядительной документации - информационно-справочная: 

заявления, служебные письма, телеграммы, факсы, телексы; докладные 

(служебные) записки, акты, справки. 

11 . Требования к их составлению и оформлению документации. 

12 .  Что такое калькуляция и как она осуществляется? 

13 . Назовите состав общепринятой группировки затрат по 

элементам. 

14 . Для чего необходима классификация затрат? 

15 . Назовите счета учета затрат. 

16 . По каким признакам строится классификация учета 

производственных затрат? 

17 . Какие методы учета затрат влияют на финансовые результаты 

организации? 

18 . Как влияет на финансовый результат порядок списания 

общехозяйственных расходов? 

19 . Что такое себестоимость? 

20 . Какие затраты относят к прямым, а какие – к косвенным? 
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21 . Какова система счетов учета производственных затрат? 

22 . Какие показатели могут служить базой для распределения 

косвенных расходов? 

23 . Какие субсчета имеет счет 23 «Вспомогательные 

производства»? 

24 . Почему фактическая себестоимость готовой продукции может 

быть исчислена только в конце отчетного периода? 

25 . Какие существуют методы исчисления себестоимости? 

26 . Имеет ли остаток на начало и конец отчетного периода счет 28 

«Брак в производстве? 

27 . Каковы направления списания затрат вследствие брака в 

производстве? 

28 . Какие затраты относятся к общепроизводственным расходам? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Организация ООО «Щит» имеет 1000 обыкновенных акций ОАО 

«Электроаппарат». На годовом собрании акционеров, проходившем 

в мае текущего года, было принято решение о выплате дивидендов по 

акциям в размере 150 руб. на одну акцию. 

Дивиденды выплачены в июле денежными средствами через 

перечисление по расчетному счету за исключением удержанного налога 

на прибыль по ставке 9%. 

Прибыль от продаж продукции составила: в мае — 290 000 руб., в 

июле — 300 000 руб. Учетная политика ООО «Щит» предусматривает 

признание момента получения доходов и расходов методом начисления; 

отчетным периодом уплаты налога на прибыль является месяц (расчеты 

ведутся нарастающим итогом с начала года). 

Задание: 

Определите сумму дивидендов и величину налога на дивиденды, 

удержанную у источника получения дохода, условный расход по налогу 

на прибыль в мае, временные разницы, отложенное налоговое 

обязательство. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета, включая операции погашения отложенного 

налогового обязательства и погашения задолженности перед бюджетом 

по текущему налогу на прибыль. 

 

Задание 2 

ООО «Кварц» является участником в уставном капитале ООО 

«Янтарь», которое в августе текущего года объявило о выплате доходов 

от участия по итогам первого полугодия. 

ООО «Кварц» на основании общего собрания участников 

причитается 300 000 руб. Выплата производится в сентябре с 
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удержанием налога на доходы (прибыль) по ставке 9% налоговым 

агентом. Дивиденды были выплачены материалами по учетной 

стоимости 273 000 руб., в том числе НДС — 41 644 руб. Кроме 

дивидендов в ООО «Кварц» получена прибыль от продажи продукции: в 

августе — 500 000 руб., в сентябре —- 450 000 руб. 

Задание: 

Определите величину налога на дивиденды, удержанную у 

источника получения дохода, условный расход (доход) по налогу на 

прибыль в сентябре, постоянные разницы, постоянный налоговый актив. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета, включая операции погашения постоянного 

налогового актива и корректировки задолженности перед бюджетом по 

текущему налогу на прибыль. 

 

Задание 3 

Передается в счет вклада в уставный капитал оборудование, 

первоначальная стоимость которого 80 000 рублей, сумма амортизации, 

начисленной за период эксплуатации - 10 000 рублей. Согласованная 

стоимость предаваемых основных средств составляет 90 000 рублей. 

Определить финансовый результат реализации. 

 

Задание 4 

 Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 

приобретению и реализации ценных бумаг (акций). 

Исходные данные: 

1. С расчетного счета перечислены денежные средства 

инвестиционной компании за приобретение 100 акций на сумму 28 000 

руб. 

2. Подотчетным лицом оплачены денежные средства за 

посреднические услуги, связанные с приобретением акций 6 000 руб. 

3. С расчетного счета уплачено за информационные и 

консультационные услуги по приобретению акций 1 500 руб. 

4. Приняты к учету акции по первоначальной стоимости на дату 

получения права собственности -? 

5. Начислены дивиденды по акциям в размере 15 000 руб. 

6. На расчетный счет поступила сумма дивидендов по акциям -? 

7. 70 акций, принадлежащие предприятию, проданы (оценка по 

средней стоимости единицы): 

-  первоначальная стоимость проданных акций -? 

-  продажная стоимость – 45 000 руб. 

 8. Определить финансовый результат от продажи акций -?  

 

Задание 5 

 Как отразить в учете организации-заимодавца операции, связанные 
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с выдачей процентного займа, обеспеченного поручительством третьего 

лица, и исполнение обязательств по этому займу поручителем 

должника? 

Организация 2 августа выдала процентный заем в сумме 500 050 

руб. сроком на два месяца (61 день) под 20% годовых. 

Проценты по займу начисляются, начиная со дня, следующего за 

днем предоставления займа, по день возврата займа включительно и 

уплачиваются в день возврата займа. По истечении срока действия 

договора займа возврат основной суммы долга и начисленных 

процентов произведен поручителем должника. 

 

Задание 6 

Как отразить в учете размещение денежных средств на депозитном 

вкладе и их возврат банком, если договором банковского вклада 

предусмотрено, что проценты по вкладу выплачиваются банком 

одновременно с возвратом суммы вклада? 

В соответствии с договором банковского вклада организация 17 

марта перечислила на депозитный счет в банке денежные средства в 

сумме 2 000 000 руб. сроком на 183 дня под 7% годовых. Согласно 

условиям договора, начисление процентов на сумму вклада 

осуществляется ежемесячно на последнее число каждого месяца 

действия договора, а их выплата производится одновременно с 

возвратом суммы вклада по окончании срока действия договора 

банковского вклада. По истечении установленного договором срока (16 

сентября) вклад закрыт, размещенные на нем денежные средства и 

начисленные по вкладу проценты перечислены банком на расчетный 

счет организации. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

экзамена по модулю ПМ.01 

 

Задания 1 типа 

1 . Виды аренды. 

2 . Виды лизинга. 

3 . Отчетность о наличии и движении основных средств и 

начисленной амортизации. 

4 . Основные положения Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 

13.10.2003 N 91н 

5 . Классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы 

6 . Основные положения ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»  

7 . Первичная учетная документация по учету основных средств 

8 . Понятие и классификация основных средств. 
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9 . Документальный учет основных средств. 

10 . Амортизация основных средств. 

11 . Учет ремонта основных средств. 

12 . Учет выбытия основных средств. 

13 . Учет арендованного имущества 

14 . Инвентаризация основных средств. 

15 . Дайте определение нематериальных активов. 

16 . Отражение в учете результатов инвентаризации 

нематериальных активов. 

17 .  Регистры по учету нематериальных активов. 

18 .  Отчетность по нематериальным активам. Понятие, 

классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

19 . Учет долгосрочных инвестиций в капитальное строительство. 

20 .  Учет при подрядном способе строительства. 

21 . Учет при хозяйственном способе строительства. 

22 . Учет оборудования, требующего монтажа. 

23 . Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

24 . Учет законченного строительства. 

25 . Назовите задачи бухгалтерского учета долгосрочных 

инвестиций. 

26 . Как производится оценка долгосрочных инвестиций? 

27 . Дайте характеристику счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». 

 

Задания 2 типа 

1. Какой документ в бухгалтерском учете устанавливает правила 

формирования информации о нематериальных активах? 

2. В чем состоит необходимость выделения нематериальных 

активов как обособленного объекта учета? 

3 . Какова классификация нематериальных активов? 

4 . Что такое деловая репутация организации? 

5 . Каким критериям должны отвечать объекты при отнесении их к 

нематериальным активам? 

6 . Какие документы подтверждают права на объекты 

интеллектуальной собственности? 

7 .  Какая первичная документация применяется для учета наличия и 

движения нематериальных активов? 

8 .  Как организуется синтетический учет поступления 

нематериальных активов? 

9 .  В чем особенности учета начисления амортизации по 

нематериальным активам? 

10 .  По каким нематериальным активам не начисляется 

амортизация? 

11 .  Каковы особенности учета начисления амортизации по деловой 
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репутации? 

12. Как отражаются в учете затраты на строительство объектов 

основных средств подрядным способом? 

13. Как отражаются в учете затраты на строительство объектов 

основных средств хозяйственным способом? 

14. Каков порядок отражения в учете оборудования, требующего и 

не требующего монтажа? 

15 . Как ведется учет использования кредитов и займов, полученных 

на финансирование долгосрочных инвестиций? 

16 . Как учитываются средства, полученные на финансирование 

долгосрочных инвестиций из бюджета и внебюджетных фондов на 

возвратной и безвозвратной основе? 

17 .  Что такое калькуляция и как она осуществляется? 

18 .  Для чего необходима классификация затрат? 

19 . По каким признакам строится классификация учета 

производственных затрат? 

20 . Какие методы учета затрат влияют на финансовые результаты 

организации? 

21 . Как влияет на финансовый результат порядок списания 

общехозяйственных расходов? 

22 . Что такое себестоимость? 

23 . Какие затраты относят к прямым, а какие – к косвенным? 

24 . Какова система счетов учета производственных затрат? 

25 . Какие показатели могут служить базой для распределения 

косвенных расходов? 

26 . Какие субсчета имеет счет 23 «Вспомогательные 

производства»? 

27 .  Почему фактическая себестоимость готовой продукции может 

быть исчислена только в конце отчетного периода? 

28 . Какие существуют методы исчисления себестоимости? 

29 .  Имеет ли остаток на начало и конец отчетного периода счет 28 

«Брак в производстве? 

30 .  Каковы направления списания затрат вследствие брака в 

производстве? 

31 . Какие затраты относятся к общепроизводственным расходам? 

 

Задания 3 типа – учебная и производственная практики 

Предоставить отчет, дневник по практикам, аттестационный 

лист. 

Поясните этапы выполнения задания учебной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, в каком порядке вы осуществляли бухгалтерские 

проводки? 

2. Расскажите, как Вы формировали справочник Контрагентов? 
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3. Расскажите, как Вы отражали на счетах операции по продаже 

акций? 

4. Расскажите, как вы проводили расчет налогов на доходы с 

физических лиц? 

5. Расскажите, как вы проводили оформление бухгалтерскими 

документами выпуск готовой продукции из производства на склад 

организации? 

6. Расскажите, как Вы отражали на счетах операции по учету 

расчетов по дивидендам у эмитента акций? 

7. Расскажите, как Вы определяли сумму фактов хозяйственных 

операции организации в рублях, взяв официальный курс доллара из 

справочника в программе Консультант Плюс? 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной 

практики в соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, как Вы осуществляли списание прибыли, 

полученной от продажи товарной продукции? 

2. Расскажите, как Вы осуществляли списывали убытки по 

аннулированным производственным заказам? 

3. Расскажите, как Вы осуществляли начисление налога на 

прибыль? 

4. Расскажите, как проводилось списание доходов и расходов? 

5. Расскажите, как Вы осуществляли начисление дивидендов 

работникам организации? 

6. Расскажите, как Вы определяли первоначальную и остаточную 

стоимость объекта? 

7. Расскажите, как Вы осуществляли расчет годовой суммы 

амортизации? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И 

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ и ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКАМ 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА2  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
2 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 

и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 
инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения 

промежуточной аттестации 

по программе профессионального модуля 

" ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации» 

(МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации) " 

 

 

 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Профиль подготовки: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.01.01) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1-ПК 1.4 

Экзамен по модулю включает 

в себя: выполнение заданий 

1-2 типа по МДК.01.01, 

задание 3 типа - защита 

отчета по учебной и 

производственной 

практикам: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения модуля  

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» проводится в форме дифференцированного зачета по 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», а также экзамена по модулю, который включает в себя 

выполнение заданий 1-2 типа по МДК.01.01 и задания 3 типа - защита отчета 

по учебной и производственной практикам. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 



дифференцированный зачет по МДК.01.01 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность и значение бухгалтерских документов 

2. Понятие документооборот 

3. Касса.Порядок обработки кассовых документов 

4. Счета бухгалтерского учета.Основные счета 

5. Амортизация.Группы амортизации. 

6. Порядок хранения документов 

7. Понятие бухгалтерского баланса. 

8. Прием и регистрация документов 

9. Понятие расходов организации и определение их величины 

10. Кассовая книга. Лимит кассы 

11. Порядок составления и обработки бухгалтерских документов 

12. Готовая продукция и ее оценка. 

13. Учет заработной платы, счет №70. 

14. Финансовый результат предприятия. 

15. Сдельная оплата труда. 

16. Характеристика основных форм бухгалтерской отчетности. 

17. Классификация доходов и расходов. 

18. Учет материально – производственных запасов предприятия. 

19. Кредиторская задолженность. 

20. Что понимается под корреспонденцией счетов. 

21. Расчет отпускных.Бухгалтерская проводка. 

22. Повременная оплата труда. 

23. Затраты предприятия. Классификация затрат. 

24. Общехозяйственные расходы 

25. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

26. Открытие счета. Состав и строение. 

27. Авансовый отчет.Порядок заполнения. 

28. Первоначальная стоимость основных средств. 

29. План счетов бухгалтерского учета. Основные счета. 

30. Касса. Сальдо начальное. 

31. Трудовые измерители бухгалтерского учета. 

32. Расходы.Классификация расходов. 

33. Налоговая отчетность.Порядок заполнения 

34. Расчетная ведомость.Табель учета. 

35. Расчетный счет. Платежное поручение 

36. Натуральные измерители. 

37. Платежная ведомость.Порядок оформления 

38. Уставный капитал предприятия. 

39. Актив и пассив баланса предприятия. 

 

Задания 2 типа 

1 . Что такое документ? 



2 . Перечислите виды организационно – распорядительных документов, 

каков порядок их оформления? 

3 . Классификация документов? 

4 . Расскажите о единых правилах документирования управленческой 

деятельности. 

5 . Раскройте все реквизиты служебных документов согласно ГОСТ 6.38 

6 . Расскажите об их расположении на документе и оформлении. 

7 . Значение и общая характеристика организационно- распорядительной 

документации - организационные: уставы, положения, структура и штатная 

численность, штатное расписание, правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции работников; 

8 . Значение и общая характеристика организационно- распорядительной 

документации - распорядительная: издаваемая на основе единоначалия 

(приказы, распоряжения); 

9 . Значение и общая характеристика организационно- распорядительной 

документации - документирование деятельности коллегиальных органов: 

постановления, решения, протоколы; 

10 . Значение и общая характеристика организационно- распорядительной 

документации - информационно-справочная: заявления, служебные письма, 

телеграммы, факсы, телексы; докладные (служебные) записки, акты, справки. 

11 . Требования к их составлению и оформлению документации. 

12 .  Что такое калькуляция и как она осуществляется? 

13 . Назовите состав общепринятой группировки затрат по элементам. 

14 . Для чего необходима классификация затрат? 

15 . Назовите счета учета затрат. 

16 . По каким признакам строится классификация учета 

производственных затрат? 

17 . Какие методы учета затрат влияют на финансовые результаты 

организации? 

18 . Как влияет на финансовый результат порядок списания 

общехозяйственных расходов? 

19 . Что такое себестоимость? 

20 . Какие затраты относят к прямым, а какие – к косвенным? 

21 . Какова система счетов учета производственных затрат? 

22 . Какие показатели могут служить базой для распределения косвенных 

расходов? 

23 . Какие субсчета имеет счет 23 «Вспомогательные производства»? 

24 . Почему фактическая себестоимость готовой продукции может быть 

исчислена только в конце отчетного периода? 

25 . Какие существуют методы исчисления себестоимости? 

26 . Имеет ли остаток на начало и конец отчетного периода счет 28 «Брак 

в производстве? 

27 . Каковы направления списания затрат вследствие брака в 

производстве? 

28 . Какие затраты относятся к общепроизводственным расходам? 



 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Организация ООО «Щит» имеет 1000 обыкновенных акций ОАО 

«Электроаппарат». На годовом собрании акционеров, проходившем в мае 

текущего года, было принято решение о выплате дивидендов по акциям в 

размере 150 руб. на одну акцию. 

Дивиденды выплачены в июле денежными средствами через 

перечисление по расчетному счету за исключением удержанного налога на 

прибыль по ставке 9%. 

Прибыль от продаж продукции составила: в мае — 290 000 руб., в июле 

— 300 000 руб. Учетная политика ООО «Щит» предусматривает признание 

момента получения доходов и расходов методом начисления; отчетным 

периодом уплаты налога на прибыль является месяц (расчеты ведутся 

нарастающим итогом с начала года). 

Задание: 

Определите сумму дивидендов и величину налога на дивиденды, 

удержанную у источника получения дохода, условный расход по налогу на 

прибыль в мае, временные разницы, отложенное налоговое обязательство. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета, включая операции погашения отложенного налогового обязательства и 

погашения задолженности перед бюджетом по текущему налогу на прибыль. 

 

Задание 2 

ООО «Кварц» является участником в уставном капитале ООО «Янтарь», 

которое в августе текущего года объявило о выплате доходов от участия по 

итогам первого полугодия. 

ООО «Кварц» на основании общего собрания участников причитается 

300 000 руб. Выплата производится в сентябре с удержанием налога на доходы 

(прибыль) по ставке 9% налоговым агентом. Дивиденды были выплачены 

материалами по учетной стоимости 273 000 руб., в том числе НДС — 41 644 

руб. Кроме дивидендов в ООО «Кварц» получена прибыль от продажи 

продукции: в августе — 500 000 руб., в сентябре —- 450 000 руб. 

Задание: 

Определите величину налога на дивиденды, удержанную у источника 

получения дохода, условный расход (доход) по налогу на прибыль в сентябре, 

постоянные разницы, постоянный налоговый актив. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета, включая операции погашения постоянного налогового актива и 

корректировки задолженности перед бюджетом по текущему налогу на 

прибыль. 

 

Задание 3 

Передается в счет вклада в уставный капитал оборудование, 

первоначальная стоимость которого 80 000 рублей, сумма амортизации, 



начисленной за период эксплуатации - 10 000 рублей. Согласованная 

стоимость предаваемых основных средств составляет 90 000 рублей. 

Определить финансовый результат реализации. 

 

Задание 4 

 Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по приобретению и 

реализации ценных бумаг (акций). 

Исходные данные: 

1. С расчетного счета перечислены денежные средства инвестиционной 

компании за приобретение 100 акций на сумму 28 000 руб. 

2. Подотчетным лицом оплачены денежные средства за посреднические 

услуги, связанные с приобретением акций 6 000 руб. 

3. С расчетного счета уплачено за информационные и консультационные 

услуги по приобретению акций 1 500 руб. 

4. Приняты к учету акции по первоначальной стоимости на дату 

получения права собственности -? 

5. Начислены дивиденды по акциям в размере 15 000 руб. 

6. На расчетный счет поступила сумма дивидендов по акциям -? 

7. 70 акций, принадлежащие предприятию, проданы (оценка по средней 

стоимости единицы): 

-  первоначальная стоимость проданных акций -? 

-  продажная стоимость – 45 000 руб. 

 8. Определить финансовый результат от продажи акций -?  

 

Задание 5 

 Как отразить в учете организации-заимодавца операции, связанные с 

выдачей процентного займа, обеспеченного поручительством третьего лица, и 

исполнение обязательств по этому займу поручителем должника? 

Организация 2 августа выдала процентный заем в сумме 500 050 руб. 

сроком на два месяца (61 день) под 20% годовых. 

Проценты по займу начисляются, начиная со дня, следующего за днем 

предоставления займа, по день возврата займа включительно и уплачиваются 

в день возврата займа. По истечении срока действия договора займа возврат 

основной суммы долга и начисленных процентов произведен поручителем 

должника. 

 

Задание 6 

Как отразить в учете размещение денежных средств на депозитном вкладе 

и их возврат банком, если договором банковского вклада предусмотрено, что 

проценты по вкладу выплачиваются банком одновременно с возвратом суммы 

вклада? 

В соответствии с договором банковского вклада организация 17 марта 

перечислила на депозитный счет в банке денежные средства в сумме 2 000 000 

руб. сроком на 183 дня под 7% годовых. Согласно условиям договора, 

начисление процентов на сумму вклада осуществляется ежемесячно на 



последнее число каждого месяца действия договора, а их выплата 

производится одновременно с возвратом суммы вклада по окончании срока 

действия договора банковского вклада. По истечении установленного 

договором срока (16 сентября) вклад закрыт, размещенные на нем денежные 

средства и начисленные по вкладу проценты перечислены банком на 

расчетный счет организации. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

экзамена по модулю ПМ.01 

 

Задания 1 типа 

1 . Виды аренды. 

2 . Виды лизинга. 

3 . Отчетность о наличии и движении основных средств и начисленной 

амортизации. 

4 . Основные положения Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 

13.10.2003 N 91н 

5 . Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы 

6 . Основные положения ПБУ 6/2001 «Учет основных средств»  

7 . Первичная учетная документация по учету основных средств 

8 . Понятие и классификация основных средств. 

9 . Документальный учет основных средств. 

10 . Амортизация основных средств. 

11 . Учет ремонта основных средств. 

12 . Учет выбытия основных средств. 

13 . Учет арендованного имущества 

14 . Инвентаризация основных средств. 

15 . Дайте определение нематериальных активов. 

16 . Отражение в учете результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 

17 .  Регистры по учету нематериальных активов. 

18 .  Отчетность по нематериальным активам. Понятие, классификация и 

оценка долгосрочных инвестиций. 

19 . Учет долгосрочных инвестиций в капитальное строительство. 

20 .  Учет при подрядном способе строительства. 

21 . Учет при хозяйственном способе строительства. 

22 . Учет оборудования, требующего монтажа. 

23 . Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

24 . Учет законченного строительства. 

25 . Назовите задачи бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций. 

26 . Как производится оценка долгосрочных инвестиций? 

27 . Дайте характеристику счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 



Задания 2 типа 

1. Какой документ в бухгалтерском учете устанавливает правила 

формирования информации о нематериальных активах? 

2. В чем состоит необходимость выделения нематериальных активов как 

обособленного объекта учета? 

3 . Какова классификация нематериальных активов? 

4 . Что такое деловая репутация организации? 

5 . Каким критериям должны отвечать объекты при отнесении их к 

нематериальным активам? 

6 . Какие документы подтверждают права на объекты интеллектуальной 

собственности? 

7 .  Какая первичная документация применяется для учета наличия и 

движения нематериальных активов? 

8 .  Как организуется синтетический учет поступления нематериальных 

активов? 

9 .  В чем особенности учета начисления амортизации по нематериальным 

активам? 

10 .  По каким нематериальным активам не начисляется амортизация? 

11 .  Каковы особенности учета начисления амортизации по деловой 

репутации? 

12. Как отражаются в учете затраты на строительство объектов основных 

средств подрядным способом? 

13. Как отражаются в учете затраты на строительство объектов основных 

средств хозяйственным способом? 

14. Каков порядок отражения в учете оборудования, требующего и не 

требующего монтажа? 

15 . Как ведется учет использования кредитов и займов, полученных на 

финансирование долгосрочных инвестиций? 

16 . Как учитываются средства, полученные на финансирование 

долгосрочных инвестиций из бюджета и внебюджетных фондов на возвратной 

и безвозвратной основе? 

17 .  Что такое калькуляция и как она осуществляется? 

18 .  Для чего необходима классификация затрат? 

19 . По каким признакам строится классификация учета 

производственных затрат? 

20 . Какие методы учета затрат влияют на финансовые результаты 

организации? 

21 . Как влияет на финансовый результат порядок списания 

общехозяйственных расходов? 

22 . Что такое себестоимость? 

23 . Какие затраты относят к прямым, а какие – к косвенным? 

24 . Какова система счетов учета производственных затрат? 

25 . Какие показатели могут служить базой для распределения косвенных 

расходов? 

26 . Какие субсчета имеет счет 23 «Вспомогательные производства»? 



27 .  Почему фактическая себестоимость готовой продукции может быть 

исчислена только в конце отчетного периода? 

28 . Какие существуют методы исчисления себестоимости? 

29 .  Имеет ли остаток на начало и конец отчетного периода счет 28 «Брак 

в производстве? 

30 .  Каковы направления списания затрат вследствие брака в 

производстве? 

31 . Какие затраты относятся к общепроизводственным расходам? 

 

Задания 3 типа – учебная и производственная практики 

Предоставить отчет, дневник по практикам, аттестационный лист. 

Поясните этапы выполнения задания учебной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

 

1. Расскажите, в каком порядке вы осуществляли бухгалтерские 

проводки? 

2. Расскажите, как Вы формировали справочник Контрагентов? 

3. Расскажите, как Вы отражали на счетах операции по продаже акций? 

4. Расскажите, как вы проводили расчет налогов на доходы с физических 

лиц? 

5. Расскажите, как вы проводили оформление бухгалтерскими 

документами выпуск готовой продукции из производства на склад 

организации? 

6. Расскажите, как Вы отражали на счетах операции по учету расчетов по 

дивидендам у эмитента акций? 

7. Расскажите, как Вы определяли сумму фактов хозяйственных операции 

организации в рублях, взяв официальный курс доллара из справочника в 

программе Консультант Плюс? 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, как Вы осуществляли списание прибыли, полученной от 

продажи товарной продукции? 

2. Расскажите, как Вы осуществляли списывали убытки по 

аннулированным производственным заказам? 

3. Расскажите, как Вы осуществляли начисление налога на прибыль? 

4. Расскажите, как проводилось списание доходов и расходов? 

5. Расскажите, как Вы осуществляли начисление дивидендов работникам 

организации? 

6. Расскажите, как Вы определяли первоначальную и остаточную 

стоимость объекта? 

7. Расскажите, как Вы осуществляли расчет годовой суммы амортизации? 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ и 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
 

  



Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска 

к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 



 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует 

готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, 

эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

                                                           
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы 
и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 



(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
 

«____» _________________ 20__ г. 
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1.  Общая характеристика программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, которая входит в состав ОПОП в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации,  в 

части формирования соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» относится к разделу 

профессиональных модулей профессионального цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), включает в себя: изучение МДК.02.01 
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«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации»,  МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации», а также прохождение производственной  

практики. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля; 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 
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 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию 

ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля; 

знать: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 
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 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 
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Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - углубление студентом 

первоначального профессионального опыта; развитие общих и 

профессиональных компетенций; приобретение практического опыта в 

рамках ВПД профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации», а также 

приобретение необходимых им умений и опыта практической работы. 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности. Приобретение устойчивого 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

2. Комплексное освоение студентами вида профессиональной 

деятельности; 

3. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
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Код Наименование результата обучения 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практики, ч. 

С преподавателем, ч. Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производственная  

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 2.1.-2.7 Раздел 1. 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

109 85 51  34  -  

ПК 2.1. – 2.7 Раздел 2.  
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

50 40 20 - 10 - -  

ПК 2.1. – 2.7 Производственная 

практика  

144  - 144 

ПК 2.1. – 2.7 Экзамен по модулю 12  - - 

 Всего: 315 125 71  44   144 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

МДК. 02. 01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 

Тема 1.1. 

Понятие 

источников 

образования 

имущества 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

Введение. Роль и место знаний по 

дисциплине в процессе освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

специальности в сфере 

профессиональной деятельности  

1  

1. Балансовое обобщение 

информации. Понятие 

источников образования 

имущества. Их содержание и 

структура. 

1  

2. Основы методологии 

бухгалтерского учета для 

источников образования 

имущества. Техника ведения 

бухгалтерского учета для 

источников формирования 

имущества. 

1  

3. Порядок составления 

бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные 

операции источников 

формирования имущества 

организации. 

1  

Практические занятия 8 10 

1. Классификация хозяйственных 

средств предприятия 

2  

2. Распределение источников 

формирования имущества по 

статьям и разделам баланса. 

2  

3. Пассивные счета. Строение. 

Методика их использования. 

2  

4. Методика составление 

бухгалтерских проводок для 

источников формирования 

имущества. 

2  

Тема 1.2. Учет 

собственного 

капитала 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Основное содержание и 

порядок ведения учета 

1  
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

организации 

 

 

собственного капитала и 

резервов. Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд), резервный 

капитал, добавочный капитал, 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), учет и 

использование, целевое 

финансирование. 

 

2. Уставный капитал и учет его 

формирования. Основное 

содержание и порядок ведения 

учета инвестиций в основной 

капитал. Учет собственных 

акций (долей), выкупленных 

обществом. 

1  

3. Добавочный капитал, его 

формирование и учет. Порядок 

отражения переоценки 

внеоборотных активов. 

Добавочный капитал без 

переоценки. 

2  

4. Резервный капитал. Учет его 

формирования и 

использование. 

2  

Практические занятия  8 10 

1. Решение задач по 

формированию уставного 

капитала организации. 

2  

2. Решение задач по увеличению 

и уменьшению уставного 

капитала 

2  

3. Решение задач по переоценке 

основных фондов и 

формированию добавочного 

капитала. 

2  

4. Решение ситуаций на тему 

«Распределение прибыли 

организации» 

2  

Тема 1.3. Учет 

заемного 

капитала 

организации 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Основное содержание и 

порядок ведения учета 

текущих и долгосрочных 

обязательств. Понятие 

кредитов и займов, их 

2  
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

 отличительные особенности. 

Виды кредитов и порядок их 

учета. Особенности учета 

процентов за кредит. 

2. Особенности учета налоговых, 

бюджетных и инвестиционных 

кредитов. Учет кредитов для 

персонала. Аналитический 

учет кредитов и займов, 

порядок контроля и выверки 

расчетов.  

2  

3. Виды займов и порядок их 

учета. Особенности учета 

процентов по займам. Учет 

выпущенных облигаций. 

2  

Практические занятия  8 10 

1. Решение задач по получению 

кредитов и займов, 

начислению процентов по ним 

и расчетов по ним.  

2  

2. Решение задач по получению 

бюджетных, инвестиционных 

кредитов и кредитов для 

персонала. 

2  

3. Построение аналитических 

таблиц для выверки расчетов. 

4  

Тема 1.4. Учет 

расчетов. 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Нормативные акты по учету 

расчетных операций. Формы 

безналичных расчетов. 

Первичные документы. Учет 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет авансов 

полученных.   

2  

2. Учет операций с векселями за 

поставку товаров, выполнения 

работ, оказание услуг. Учет 

расчетов по посредническим 

операциям. Учет взаимных 

требований. 

2  

3. Учет расчетов по претензиям и 

возмещению материального 

ущерба. Учет уплаченных 

штрафных санкций.  

2  

4. Учет расчетов с бюджетом: по 2  
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

федеральным налогам, по 

налогам субъектов Российской 

Федерации, по местным 

налогам. Учет расчетов по 

имущественному и личному 

страхованию. 

5. Учет расчетов с учредителями 

и акционерами. Учет расчетов 

с филиалами. Учет расчетов с 

дочерними и зависимыми 

обществами.  

2  

Практические занятия  8 10 

1. Заполнение первичных 

документов при расчетах с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

2  

2. Составление аналитических 

таблиц для выверки расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

2  

3.  Решение ситуаций на тему 

«Учет расчетов по НДС» 

2  

4. Решение ситуаций на тему 

«Учет расчетов по налогу на 

прибыль». 

2  

Тема 1.5. Учет 

труда и его 

оплаты 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Нормативные акты по учету 

труда и его оплаты. Формы и 

системы оплаты труда. Состав 

фонда заработной платы и 

выплат социального характера. 

Документальное оформление и 

оперативный учет движения 

численности персонала. 

Документальное оформление и 

оперативный учет 

использования рабочего 

времени.  

1  

2. Виды доплат и их 

документирование. Понятие и 

порядок расчета 

среднедневного заработка. 

Документальное оформление и 

порядок расчета оплаты 

непроработанного времени, 

очередного отпуска, 

1  
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

компенсации за 

неиспользованный отпуск, 

пособий по временной 

нетрудоспособности и других 

пособий. 

Расчет заработка при сдельной 

и повременной формах оплаты 

труда.  

Удержания из заработной 

платы, виды удержаний, 

льготы, налоговые вычеты.  

3. Синтетический и 

аналитический учет расчетов 

по оплате труда. Учет 

начислений по заработной 

плате. Расчет удержаний и 

вычетов из заработной платы. 

Порядок составления 

расчетно-платежной 

документации.  

Учет образования и 

использования резерва на 

оплату отпусков рабочим. 

Регулирование остатка 

средств, зарезервированного 

для оплаты отпусков, 

переходящего на следующий 

год.  

2  

4. Учет расчетов по социальному 

страхованию и социальному 

обеспечению.  

2  

Практические занятия 10 10 

1. Заполнение первичной 

документации по учету труда и 

его оплаты. 

2  

2. Решение задач по расчету 

пособий, дополнительных 

выплат и среднедневной 

зарплаты по ним. 

2  

3. Решение задач по начислению 

основной и дополнительной 

заработной платы. 

2  

4. Решение задач по расчетам и 

начислениям удержаний из 

заработной платы. 

2  

5. Решение задач по расчетам и 2  
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

начислениям взносов во 

внебюджетные фонды. 

Тема 1.6. Учет 

финансовых 

результатов 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1 Нормативная база Понятие 

дохода и расхода. 

Классификация доходов и 

расходов в зависимости от их 

характера, условий получения 

и направлений деятельности 

организации: доходы и 

расходы от обычной 

деятельности, прочие доходы и 

расходы. 

1  

2 Понятие финансового 

результата деятельности 

предприятия. Основное 

содержание и порядок ведения 

учета финансовых результатов 

и использования прибыли. 

Учет финансовых результатов. 

1  

3 Учет распределения и 

использования чистой 

прибыли. Порядок покрытия 

убытков. Реформация 

бухгалтерского баланса после 

утверждения годового отчета 

предприятия.  

Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

убытка) отчетного года. 

2  

Практические занятия 9 10 

1.  Решение задач по учету 

прибыли (убытка) по обычным 

видам деятельности. 

2  

2.  Решение задач по учету 

прибыли (убытка) по прочей 

деятельности. 

2  

3.  Решение задач по учету 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

2  

4.  Решение ситуаций на тему 

«Учет расчетов по налогу на 

прибыль» 

3  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

ПМ. 02 

 40 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

1. Изучение «Закона о Бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ. 
24  

2. Изучение «Закона об акционерных обществах» № 

208-ФЗ. 

3.  Изучение ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам 

и займам» 

4. Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организаций», ПБУ 

10/99 «Расходы организаций» 

5. Изучение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» 

6. Выполнение домашних заданий из заданий для 

самостоятельной работы. 

7. Выполнение курсовой работы. 

Всего по МДК.02.01/ Дифф. зачет 85/24 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

100 

МДК. 02. 02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 2.1. 

Общий 

порядок 

проведения 

инвентаризаци

и 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1 Основные понятия, значение и 

классификация 

инвентаризаций. Перечень 

нормативных и методических 

документов РФ, содержащих 

правила проведения, 

оформления и отражения 

результатов инвентаризаций, 

проводимых на предприятиях 

и в организациях. 

  

2 Приказ о проведении 

инвентаризации. 

Инвентаризационная 

комиссия. 

 

3 Документация для оформления 

результатов инвентаризации. 

 

4 Общие правила проведения 

инвентаризации. 

Сличительные ведомости 

 

5 Пересортица. Излишки. 

Недостача. 

 

6 Отражение расхождения 

фактических данных, 

выявленных при 

инвентаризации, с данными 

бухгалтерского учета. 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Практические занятия 1 7 

1. 1. Подготовка приказа 

(постановления, 

распоряжения) о проведении 

инвентаризации (форма 

№ИНВ-22). 

  

2. Заполнение журнала контроля 

за выполнением приказов 

(постановлений, 

распоряжений) о проведении 

инвентаризации (форма 

№ИНВ-23). 

  

Тема 2.2. 

Инвентаризаци

я кассы 

 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи инвентаризации 

кассы. 

  

2. Акт инвентаризации наличных 

денежных средств (форма № 

ИНВ-15), правила его 

заполнения. 

 

3. Правила проведения 

инвентаризации кассы. 

  

4. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

кассы. 

 

Практические занятия 1  

1. Составление акта 

инвентаризации денежных 

средств при выявлении 

недостачи в кассе. 

  

2. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации денежных 

средств в кассе. 

  

Тема 2.3. 

Инвентаризаци

я средств на 

счетах в банках 

 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации средств на 

счетах в банках. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации средств на 

счетах в банках. 

 

3. Инвентаризационная опись 

средств, находящихся на 

счетах в банках 

(унифицированная форма не 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

предусмотрена), правила ее 

заполнения. 

4. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

средств на счетах в банках. 

 

Практические занятия 1 7 

1. Составление 

инвентаризационной описи 

денежных средств, 

находящихся на счетах в 

банках. 

  

2. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации денежных 

средств, находящихся на 

счетах в банках. 

  

Тема 2.4. 

Инвентаризаци

я основных 

средств 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи инвентаризации 

основных средств. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации основных 

средств. 

 

3. Инвентаризационная опись 

основных средств (форма № 

ИНВ-1), правила ее 

заполнения. 

 

4. Сличительная ведомость 

(форма № ИНВ-18), правила ее 

заполнения. 

1  

5. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

основных средств. 

 

Практические занятия 1 7 

1. Составление 

инвентаризационной описи 

основных средств. 

  

2. Составление сличительной 

ведомости (ИНВ-18). 

 

3. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации 

  

Тема 2.5. 

Инвентаризаци

я 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации нематериальн
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

нематериальны

х активов 

 

 

ых активов. 

2. Правила проведения 

инвентаризации 

нематериальных активов. 

 

3. Инвентаризационная опись 

нематериальных активов 

(форма № ИНВ-1а), правила ее 

заполнения. 

 

4. Сличительная ведомость 

(форма № ИНВ-18), правила ее 

заполнения. 

  

5. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

нематериальных активов. 

 

Практические занятия 1 7 

1. Составление 

инвентаризационной описи 

нематериальных активов. 

  

2. Составление сличительной 

ведомости при инвентаризации 

нематериальных активов 

(ИНВ-18). 

 

3. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации. 

  

Тема 2.6. 

Инвентаризаци

я капитальных 

вложений во 

внеоборотные 

активы 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации капитальных 

вложений во внеоборотные 

активы. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации капитальных 

вложений во внеоборотные 

активы. 

 

3. Инвентаризационная опись 

капитальных вложений во 

внеоборотные активы 

(унифицированная форма не 

предусмотрена), правила ее 

заполнения.  

 

4. Сличительная ведомость 

капитальных вложений во 

внеоборотные активы 

(унифицированная форма не 

предусмотрена), правила ее 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

заполнения.  

5. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

вложений во внеоборотные 

активы. 

 

Практические занятия 1 7 

1. Составление 

инвентаризационной описи 

капитальных вложений. 

  

2. Составление сличительной 

ведомости при инвентаризации 

капитальных вложений. 

 

3. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации. 

  

Тема 2.7. 

Инвентаризаци

я материально-

производствен

ных запасов 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации материально-

производственных запасов. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации материально-

производственных запасов. 

 

3. Инвентаризационный ярлык 

(форма № ИНВ-2), правила его 

заполнения.  

 

4. Инвентаризационная опись 

товарно-материальных 

ценностей (материалы) (форма 

№ ИНВ-3), правила ее 

заполнения. 

  

5. Сличительная ведомость 

(форма № ИНВ-19), правила ее 

заполнения. 

 

6. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

материально-

производственных запасов. 

 

Практические занятия 2 7 

1. Составление 

инвентаризационного ярлыка. 

  

2. Составление 

инвентаризационной описи 

материалов. 

 

3. Составление сличительной   
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

ведомости в случае выявления 

излишка при инвентаризации 

материалов. 

4. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации. 

 

Тема 2.8. 

Инвентаризаци

я 

незавершенног

о производства 

 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации незавершенно

го производства. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации 

незавершенного производства.  

 

3. Инвентаризационная опись 

товарно-материальных 

ценностей (незавершенное 

производство) (форма № ИНВ-

3), правила ее заполнения. 

 

4. Сличительная ведомость 

(форма № ИНВ-19), правила ее 

заполнения. 

  

5. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

незавершенного производства. 

 

Практические занятия 2 7 

1. Издание приказа и 

формирование 

инвентаризационной комиссии 

  

2. Составление 

инвентаризационного акта 

 

3. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации 

  

Тема 2.9. 

Инвентаризаци

я товаров 

отгруженных 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации товаров 

отгруженных. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации товаров 

отгруженных.  

 

3. Акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

отгруженных (форма № ИНВ-

4), правила его заполнения. 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

4. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

товаров отгруженных. 

 

Практические занятия 2 7 

1. Издание приказа и 

формирование 

инвентаризационной 

комиссии. 

  

2. Составление 

инвентаризационного акта 

 

3. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации 

  

Тема 2.10. 

Инвентаризаци

я финансовых 

вложений 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации финансовых 

вложений. 

  

2. Правила проведения 

инвентаризации финансовых 

вложений.  

 

3. Инвентаризационная опись 

ценных бумаг и бланков 

документов строгой 

отчетности (форма № ИНВ-

16), правила ее заполнения. 

  

4. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

финансовых вложений. 

 

Практические занятия 2 7 

1. Издание приказа и 

формирование 

инвентаризационной комиссии 

  

2. Составление 

инвентаризационного акта 

 

3. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации 

  

Тема 2.11. 

Инвентаризаци

я расчетов 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

 

1. Цель и задачи 

инвентаризации расчетов. 

1  

2. Правила проведения 

инвентаризации расчетов. 

 

3. Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

и прочими дебиторами и 

кредиторами (форма № ИНВ-

17), правила его заполнения. 

4. Справка к акту 

инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами, и 

кредиторами, правила ее 

заполнения.  

 

5. Товары в пути. 1  

6. Акт инвентаризации расчетов 

за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути 

(форма № ИНВ-6), правила его 

заполнения. 

 

7. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

расчетов. 

 

Практические занятия 2 7 

1. Составление акта 

инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и 

кредиторами. 

  

2. Составление акта 

инвентаризации по товарно-

материальным ценностям, 

находящимся в пути. 

  

Тема 2.12. 

Инвентаризаци

я расчетов с 

подотчетными 

лицами 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

7 

1. Цель и задачи инвентаризации 

расчетов с подотчетными 

лицами.  

1  

2. Правила проведения 

инвентаризации расчетов. 

 

3. Инвентаризационная опись 

расчетов с подотчетными 

лицами, правила ее 

заполнения. 

1  

4. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

Практические занятия 2  

1. Составление   
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

инвентаризационной описи 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

2. Составление объяснительной 

записки по случаю 

превышения фактически 

выданных сумм под отчет над 

суммами по документам. 

  

3. Составление акта выявленных 

отклонений по расчетам с 

подотчетными лицами. 

  

Тема 2.13. 

Инвентаризаци

я ценностей, 

принятых на 

ответственное 

хранение 

 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

7 

1. Цель и задачи инвентаризации 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение. 

1  

2. Правила проведения 

инвентаризации ценностей, 

принятых на ответственное 

хранение. 

 

3. Инвентаризационная опись 

товарно-материальных 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение 

(форма № ИНВ-5), правила ее 

заполнения. 

1  

4. Бухгалтерское оформление 

результатов инвентаризации 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение. 

 

Практические занятия 2  

1. Составление 

инвентаризационной описи 

товарно-материальных 

ценностей, принятых на 

ответственное хранение 

(форма № ИНВ-5). 

  

2. Составление бухгалтерских 

проводок по результатам 

инвентаризации. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

ПМ 02. 

10 16 

1. Изучение Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина 

России от 13.06.95 №49 (п. 1.2 – 1.4) 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

2. Изучение Положения о порядке проведения 

инвентаризации имущества налогоплательщиков при 

налоговой проверке, утвержденного совместным 

приказом Минфина России и МНС России от 10.03.99 

№20н/ГБ-3-04/39 (п.1.1) 

 

3. Изучение письма Минфина России от 30.11.2011 

№03-02-07/1-411 

 

4. Изучение Инструкции о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обращении, 

утвержденной Минфином России 29.08.2001 №68н 

 

4. Выполнение контрольных работ из заданий для 

контрольных работ (варианты 1-4). 

 

5. Выполнение домашних заданий из заданий для 

самостоятельной работы и по типовым заданиям (1-18). 

 

6. Разработка специальной инвентаризационной описи 

расчетов с подотчетными лицами, 

специального акта выявленных в расчетах с 

подотчетными лицами отклонений. 

 

Всего по МДК.02.02/ Дифф. зачет 40/10  100 

Производственная практика/ Дифф. зачет 144 Форма 

отчетности – 

дневник и 

отчет по 

практике 

100 

Виды работ: 

Оформление первичных, сводных документов и 

учетных регистров по учету труда и заработной 

платы 

Расчет различных видов основной и 

дополнительной оплаты труда 

Документальное оформление и учет удержаний из 

заработной платы 

Оформление учетных регистров по учету 

краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов 

Оформление учетных регистров по учету капитала, 

резервов и целевого финансирования 

Оформление учетных регистров по учету 

финансовых результатов деятельности 

предприятия 

. Участие в проведении инвентаризации имущества 

и обязательств организации 

Участие в документальном оформлении 

результатов инвентаризации имущества и 

финансовых обстоятельств 

 

Экзамен по модулю 12 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 
100 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Итого по ПМ.02 315/34  100*4 

 

4. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета «Бухгалтерского учета»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 

Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ссылки: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1 Минфин России http://www.minfin.ru 

2 

Институт проблем 

предпринимательства. 

Центр стратегических 

разработок 

http://www.ippnou.ru/ 

3 
Экономический анализ: 

теория и практика 
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

4. Консультант-плюс http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику после полного прохождения всех разделов 

модуля. Производственная практика должна проводиться в кабинете 

«Бухгалтерского учета». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

является освоение МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации, МДК.02.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Изучение каждого раздела профессионального модуля 

завершается дифференцированным зачетом.  

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://www.minfin.ru/
http://www.ippnou.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 
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выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 
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В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области учета источников 

формирования имущества. 

Четкость в освоении 

рабочего плана счетов. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления первичных 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Четкое понимание как 

изменяются показатели 

счетов источников 

формирования имущества за 

отчетный период. 

Правильность понимания 

задач и состава 

инвентаризационной 

комиссии.  

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

поведение и оформление 

инвентаризации.  

Четкость формулирования 

основных понятий 

инвентаризации имущества. 

Правильность 

характеристики имущества 

организации. Четкость в 

определении цели и 

периодичности проведения 

инвентаризации имущества. 

Четкость понимания 

порядка инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной практике. 

ПК 2.2 Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.4 Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

(счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

 Точность понимания 

процесса подготовки к 

инвентаризации, порядка 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

местам хранения имущества 

без указания количества и 

цен. 

Точность перечисления лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения инвентаризации. 

Четкость в подготовке 

регистров аналитического 

учета по местам хранения 

имущества и передаче их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, 

Четкость в подборе 

документации, необходимой 

для проведения 

инвентаризации.  

Точность составления 

инвентаризационных 

описей. 

Точность использования 

приема физического 

подсчета имущества. 

Четкость составления 

инвентаризационных 

описей, актов 

инвентаризации, 

сличительных ведомостей. 

 Правильность установления 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета. 

Правильность отражения 

результатов инвентаризации 

в бухгалтерских проводках. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 точность аргументации и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

 способность проявлять 

активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, 

профессиональных 

конкурсах и т.д.; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики. 

 точность и правильность 

выбора применения 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области контроля качества 

продукции и услуг; 

 полнота оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональной задачи. 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения при 

подготовке и проведении 

производственного контроля 

на предприятии 

общественного питания; 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения в 

процессе идентификации 

продукции и услуг. 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка 

выполнения индивидуальных 

заданий и курсовых работ. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 знать и применять 

нормативные документы к 

качеству и объему услуг, 

предоставляемых 

предприятиями 

общественного питания 

различных типов и классов. 

 соблюдать действующие 

федеральные законы, 

регламентирующие 

требования к качеству 

продукции и услуг. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01, 

МДК.02.02) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной практики 

(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета 

о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной практики , 

индивидуального плана 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

профессионального модуля, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

профессионального модуля, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

профессионального модуля и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения профессионального 

модуля  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации», МДК.02.02 «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации», производственной 

практике, а также экзамена по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» 
 

Задание 1 типа  

1 . Формирование информации в разделе "Дебиторская и 

кредиторская задолженность" 

2 . Группа традиционных методов анализа финансовой отчетности 

3 . Понятие и классификация доходов и расходов организации.  

4 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации?  

5 . Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации?  

6 . Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности.  

7 . Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности.  

8 . Учёт нераспределённой прибыли. 

9 .  Дайте определение кредитов, займов и заемных обязательств. 

10 .  Перечислите виды кредитов и займов. 

11 .  Что понимают под кредитным договором? Какие реквизиты он 

отражает? 

12 . Перечислите документы, которые необходимо предоставить 

банку для получения кредита. 

13 .  Какие счета предназначены для учета долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов? 

14 . Какими документами регламентируется порядок оформления 

трудовых отношений? 

15 . Какими первичными документами оформляется учет труда и его 

оплаты? 

16 . Кем и с какой целью осуществляется учет личного состава и его 

движение? 

17 . 4. Что понимается под оплатой труда? 

18 .  Какие показатели используются при расчете пособий за время 

нетрудоспособности, и каковы источники выплаты? 
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19 . Какая оплата является дополнительной, как осуществляется 

расчет? 

20 . Какие удержания из оплаты труда являются обязательными? 

21 . Как определить сумму, причитающуюся работнику за отчетный 

период? 

22 .  Как осуществляется учет депонированной заработной платы? 

23 . Что такое коллективный договор? 

24 . В чем отличия трудового договора от коллективного? 

25 . Что понимается под минимальной заработной платой? 

26 . Назовите основные формы оплаты труда. 

27 . Охарактеризуйте основные разновидности сдельной формы 

оплаты труда. 

28 . Какими факторами определяется сумма заработка работников 

при повременной форме оплаты труда? 

29 . Перечислите основные виды доплат и надбавок. 

30 . Какие документы оформляются при прекращении с работником 

трудового договора? 

31 . Какие виды материального ущерба должны компенсироваться 

работником? 

32 . Назовите основные элементы, характеризующие налог на 

доходы с физических лиц. 

33 . Назовите виды и размеры налоговых вычетов, на которые 

имеют право физические лица. 

 

Задание 2 типа  

Ответьте на вопрос и обоснуйте ответ ссылкой на 

соответствующую нормативно-правовую базу 

1 . Каким категориям работников полагается отпуск в 56 

календарных дней? 

2 . Укажите верную корреспонденцию счетов хозяйственной 

операции «Выдача из кассы начисленной суммы оплаты труда 

работникам»: 

3 . Как оплачивается работа в праздничные дни? 

4 . Какая продолжительность ежегодного отпуска, определенная 

Трудовым кодексом? 

5 . На каком счете ведется синтетический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда? 

6 . Облагается ли пособие по временной нетрудоспособности 

налогом по ставке 13%? 

7 . Облагается ли пособие по временной нетрудоспособности 

единым социальным налогом? 

8 . Что является основанием для удержания алиментов? 

9 . Какие документы предоставляются в банк для получения 

наличных денежных средств для выдачи заработной платы сотрудникам 

организации? 
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10 . Что означает проводка Дебет 20 Кредит 70? 

11 . Что означает проводка Дебет 70 Кредит 68? 

12 . Какой проводкой оформляется операция по выплате 

депонированной заработной платы. 

13 . Какой счет используется для учетного отражения отношений 

организации по расчетам с бюджетом? 

14 . Какая бухгалтерская запись отражает операцию “С расчетного 

счета получены наличные деньги для выплаты заработной платы”? 

15 . Сколько лет храниться невостребованная депонированная 

заработная плата на расчетном счете предприятия? 

16 . Какой размер налогового вычета на ребенка до 18 лет? 

17 . Что относится к числу социальных вычетов? 

18 . Какая установлена налоговая ставка на доходы физических лиц 

(зарплату)? 

19 . Какое время работы относится к ночному? 

20 . Какие кредиты и займы являются долгосрочными? 

21 . Зачисление краткосрочного кредита банка отражается 

проводкой? 

22 . Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение 

долгосрочного кредита? 

23 . В каком учетном регистре содержится информация о 

задолженности банку по кредитам? 

24 . Какой проводкой отражается превышение цены размещения 

облигаций над их номинальной стоимостью? 

25 . Может ли заёмщик при соглашении, оформленном как договор 

займа, принудить заимодавца к выдаче займа? 

 

Задание 3 типа 

Задание №1 

В соответствии с трудовым договором для работника склада 

организации Петрова С.П. установлена простая повременная форма 

оплаты труда. Петров С.П., согласно табелю отработанного времени, в 

марте месяце 2020 года отработал 176 часов. Тарифная ставка 

составляет 100 руб. за 1 час. Определить сумму заработной платы 

Петрова С.П. за март 2020 года. 

 

Задание №2 

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 

механического цеха организации Власова В.А. установлена повременно-

премиальная форма оплаты труда. 

Размер ежемесячной премии составляет 20 % от фактически 

начисленной заработной платы. Власов В.А., согласно табелю 

отработанного времени, в марте месяце 2020 года отработал 176 час. 

Тарифная ставка составляет 110 руб. за 1 час. Определить сумму 

заработной платы Власова В.А. за март 2020 года. 
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Задание №3 

В соответствии со штатным расписанием начальнику планового 

отдела Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. Число 

рабочих дней в марте 2020 года составляет 26 рабочих дней. Фактически 

Соколовым А.И. отработано 22 рабочих дня. 

Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 

2020года. 

 

Задание №4 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического 

цеха организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная система 

оплаты труда. В марте 2020 года 

Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за 

единицу продукции – 35 руб. Определить сумму заработной платы 

Кротова М.П. за март 2020 года. 

 

Задание №5 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного 

цеха организации Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная 

система оплаты труда. В марте 2020 г. Медведева В.А. изготовила 600 

ед. продукции. Положением о премировании предусмотрена 20-

процентная премия за выполнение нормы. В марте 2020 г. норма 

выработки составляла 600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции 

– 30 руб. 

Определить сумму заработной платы Медведевой В.А. за март 2020 

года. 

 

Задание №6 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического 

цеха организации Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная 

система оплаты труда. В марте 2020 года Зайцев С.В. изготовил 600 ед. 

продукции. Сдельная расценка за единицу продукции: до 300 ед. – 33 

руб., от 301 до 400 ед. – 35 руб., от 401 до 500 ед. – 37 руб., от 501 и 

выше – 40 руб. Определить сумму заработной платы Зайцева С.В. за 

март 2020 года. 

 

Задание 7. 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы 

сантехнического оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет 

16 000 руб. При месячной норме рабочего времени в марте 2020 года 176 

час., а в связи с производственной необходимостью сверхурочно было 

отработано 4 часа. Определить сумму заработной платы Павлов К.Р. за 

март 2020 года. 
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Задание №8 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. 

Коллективным договором установлена 20%-ная доплата за каждый час 

работы в ночное время (с 22 до 6 часов). Рабочий 6-го разряда Иванов 

А.А. в марте месяце 2020 года отработал 168 часов, из них 48 часов в 

ночное время. Заработная плата за фактически отработанное время 

составила 16 000 руб. 

Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную 

плату Иванова А.А. за март 2020 года. 

 

Задание №9 

Работнику организации за январь 2020 года начислена заработная 

плата в сумме 17 200 руб. Согласно представленным в бухгалтерию 

документам он является участником войны в Афганистане, имеет двоих 

детей в возрасте 11 и 14 лет. Определить сумму налоговых вычетов, 

налоговую базу и сумму НДФЛ за январь 2020 года. 

 

Задание №10 

Работник организации на основании исполнительного листа 

уплачивает алименты в размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний 

сын проживает с матерью, которая после развода вступила в новый брак. 

Алименты пересылаются получателю по почте подотчетным лицом 

организации. Расходы на пересылку алиментов составляют 2 % от их 

суммы. В январе 2020 года работнику начислена зарплата в размере 16 

000 руб. 

Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана из 

заработной платы работника. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» 

Задание 1 типа 

1 . Виды инвентаризации имущества и обязательств организации 

2 . Этапы проведения инвентаризации? Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и обязательств: определение количества 

инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, 

даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств 

3 . Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав 

4 . Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап 

5 . Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации 
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6 . Определение и оформление результатов инвентаризации 

7 . Порядок проведения инвентаризации основных средств 

8 . Порядок оформления результатов инвентаризации основных 

средств 

9 . Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов 

10 . Порядок оформления результатов инвентаризации 

нематериальных активов 

11 . Состав инвентаризационной комиссии 

12 . Порядок проведения инвентаризации материально-

производственных запасов 

13 . Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов 

14 . Порядок проведения инвентаризации незавершённого 

производства 

15 . Порядок оформления результатов инвентаризации 

незавершённого производства 

16 . Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы 

17 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов 

18 . Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию 

19 . Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности экономического субъекта 

20 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов с подотчётными лицами 

21 . Порядок инвентаризации расчетов 

22 . Технология определения реального состояния расчетов 

23 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

целевого финансирования? 

24 . Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих 

периодов? 

25 . Порядок оформления результатов инвентаризации доходов 

будущих периодов? 

26 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

27 . Порядок проведения и оформления результатов недостач и 

потерь от порчи ценностей 

28 . Как отразить на счетах недостачу внеоборотных активов?  

29 . Как отразить на счетах недостачу оборотных активов?  

30 . Как отразить на счетах недостачу товарно-материальных 

ценностей, готовую продукцию? 

31 . Как отразить на счетах недостачу расчетов?  

32 . Как отразить на счетах недостачу обязательств? 

 

Задание 2 типа  
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1. При взыскании с недостачи с виновных лиц стоимость 

недостающих или похищенных товаров по ценам, превышающим их 

балансовую стоимость, сумма разницы относится в кредит счета? 

2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в 

торговле устанавливаются в процентах к их …? 

3. Естественная убыль товаров списывается …? 

4. На складах нормы естественной убыли зависят от …? 

5. Недостача товаров списывается на расходы на продажу по …? 

6. Инвентаризация товаров производится по …? 

7. Как отражается в бухгалтерском учете и в балансе готовая 

продукция и товары для перепродажи? 

8. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача 

материалов, отнесенная на виновное лицо? 

9. На какой счет бухгалтерского учета отнесут излишки ценностей, 

выявленных в ходе проведения инвентаризации? 

10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи 

материалов при отсутствии виновных лиц? 

11. Выявленную при приемке недостачу или порчу товаров по вине 

поставщика или транспортной организации предприятия торговли 

относят на счет …? 

12. Некомпенсируемые потери товаров, возникшие в результате 

стихийных бедствий, списываются с кредита счета 94 в дебет счета …? 

13. С виновных лиц взыскивается стоимость недостающих или 

похищенных товаров по ценам …? 

14. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм 

естественной убыли списывают …? 

15. Убытки от недостачи товаров и их порчи, если виновные лица 

не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, 

списываются для целей бухгалтерского учета в …? 

16. Проведение инвентаризации товаров обязательно …? 

17.Фактическая себестоимость заготовленных материалов 

складывается из…? 

18. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача 

ценностей, выявленная в ходе проведения инвентаризации? 

19. Куда относится недостача материальных ценностей сверх 

пределов норм естественной убыли? 

20. Излишки материальных ценностей зачисляются …? 

21. Излишки материальных ценностей зачисляются…? 

22. При взыскании с недостачи с виновных лиц стоимость 

недостающих или похищенных товаров по ценам, превышающим их 

балансовую стоимость, сумма разницы относится в кредит счета? 

23. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача 

материалов, отнесенная на виновное лицо? 

24. На какой счет бухгалтерского учета отнесут излишки ценностей, 

выявленных в ходе проведения инвентаризации? 
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25. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи 

материалов при отсутствии виновных лиц? 

26. Исправление ошибок в инвентарных описях оговаривается и 

подписывается …? 

27. Недостача товаров списывается на расходы на продажу …? 

28. Товары, находящиеся на ответственном хранении, при 

инвентаризации отражаются …? 

29. Куда относится недостача материальных ценностей сверх 

пределов норм естественной убыли? 

30. Куда относится недостача материальных ценностей сверх 

пределов норм естественной убыли? 

 

Задание 3 типа  

Задание 1 
1.Оформите приказ на проведение инвентаризации. 

2.Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации занесите в 

журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризаций. 

 

Задание 2 

Разработать график проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации, используя данные представленные ниже. 
Наименование организации ООО «СК АВИС» 

Адрес юридический 443091, Самара, ул. Стара-Загора, д. 201, оф. 6 

Адрес фактический 443091, Самара, ул. Стара-Загора, д. 201, оф. 6 

Тел/ факс 956-56-64 

ОГРН 1066312956711 

ИНН 6312068492 

КПП 631201001 

Расчетный счет № 40702810454020193399 

Наименование банка Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара 

БИК 043601607; кор. счет 30101810200000000607 

Учредитель Магомедов Алексей Константинович 

Директор Магомедов Алексей Константинович 

Главный бухгалтер Крылова Оксана Сергеевна 

Дата регистрации 25.07.2006 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.2 – Строительство зданий и 

сооружений 

 

Задание 3 
Оформить приказ о проведении инвентаризации по форме № ИНВ22 

на основании следующих данных: 

Исходные данные: 

Организация - ООО «СК АВИС» 

Приказ № 20 от 16 мая текущего года 

Инвентаризация основных средств 
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Место проведения – склад № 2 

Причина инвентаризации: смена материально ответственных лиц. 

Срок проведения инвентаризации 16-19 мая. 

Члены комиссии – ФИО студентов группы. 

Зарегистрировать приказ № 24 в журнале учета контроля за 

выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 

инвентаризации по форме № ИНВ-23 

 

Задание 4 

Составить акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств по следующим данным. 

Данные для выполнения работы: 

На основании приказа № 150 от 25 октября т. г. решено провести 

инвентаризацию незаконченных ремонтов основных средств. 

У ООО «Мастер» есть в наличии одно основное средство, ремонт 

которого не завершен – автомобиль Газель. ООО «Мастер» выполняет 

текущий ремонт автомашины на основании заказа № 97 от 15 октября т. г. 

Сумма ремонта по смете – 57000 рублей. Ремонт производится в 

ремонтных мастерских. На момент проведения инвентаризации ремонт 

выполнен на 60% на сумму ________ рублей. 

Начальник РММ является ответственным за сохранность основных 

средств инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в 

приказе. 

По результатам инвентаризации был составлен акт незаконченных 

ремонтов основных средств № 11 от 01.11.т.г. 

При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено не 

было. 

Данные и расчеты инвентаризации проверил бухгалтер (фамилия, имя, 

отчество студента). 

 

 Задание 5 

Составить инвентаризационную опись нематериальных активов форма 

ИНВ–1а.  

Данные для выполнения работы.  

По данным бухгалтерского учета  

В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету 

(оприходован) по акту № 4 от 15.03.2020 г. объект нематериальных 

активов: компьютерная программа «ФинМастер». Объект нематериальных 

активов предназначен для использования в деятельности организации, а 

именно приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена для 

автоматизации бухгалтерского учета организации с учетом специфики ее 

работы.  

Исключительное авторское право на нематериальный актив было 

передано от компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 11.03.т. 

г. Стоимость нематериального актива – 67000 рублей, срок полезного 

использования – 5 лет, норма амортизации – 20%.  
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Фактическое наличие: нет в наличии исключительного авторского 

права на нематериальный актив.  

Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за 

сохранность нематериальных активов.  

Данные для выполнения работы.  

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2020 г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября т. г. 

провела инвентаризацию нематериальных активов, находящихся в 

бухгалтерии организации.  

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на их 

использование;  

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов 

в учете. 

 

Задание 6 
Определите тип задолженности (дебиторская или кредиторская) и 

счет, на котором она должна быть учтена. 

1. Долг подотчетного лица организации 

2. Долг организации перед поставщиками 

3. Долг организации перед подотчетным лицом 

4. Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

5. Аванс внесенный покупателем 

6. Долг покупателя за уже поставленные товары 

7. Долг по заработной плате 

8. Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

9. Аванс, выданный работникам 

10. Долг материально – ответственного лица за причиненный им 

ущерб 

11. Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику при 

уходе его в отпуск 

12. Предоплата за пользование услугами связи 

13. Долг организации перед коммунальными службами 

14. Долг за уже поставленные организации материалы 

15. Долг учредителям по дивидендам 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

производственной практики по модулю ПМ.02 – дифференцированный 

зачет 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной 

практики в соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, как Вы составляли акт сверки взаимных расчетов? 

2. Расскажите, как Вы отражали результаты инвентаризации 

расчетов с персоналом в бухгалтерском учете необходимыми 

бухгалтерскими записями на счетах? 
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3. Расскажите, как Вы составляли инвентаризационную опись 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (форма № ИНВ 

-16)? 

4. Расскажите, как Вы составляли акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей, отгруженных в форме № ИНВ – 4? 

5. Расскажите, как Вы составляли инвентаризационную опись 

товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение 

форма № ИНВ-5? 

6. Расскажите, как Вы отражали на счетах учета и определяли 

финансовый результат по результатам деятельности организации? 

7. Расскажите, как Вы определяли сумму прибыли и отражали ее на 

счетах учета распределение прибыли? 
 

Решите ситуационные задачи:  

1.ООО "Вернисаж" приняло решение об увеличении уставного 

капитала на сумму 500 000 руб. путем дополнительной эмиссии 250 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 2000 руб. Фактическая 

стоимость размещенных акций по результатам проведенной открытой 

подписки составила 2100 руб. Отразите операции на счетах 

бухгалтерского учета.  

2 При учреждении акционерного общества учредитель подписался на 

60 акций номинальной стоимостью 100 руб. В течение установленного 

срока акционер фактически оплатил 40 акций (внес 4000 руб.). 

Неоплаченными остались 20 акций на общую сумму 2000 руб. по 

номинальной стоимости. Акции были изъяты у акционера: 10 изъятых 

акций погашены, а остальные реализованы по цене 110 руб. руб. 

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

2. Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. 

состоит из 600 акций номинальной стоимостью 1000 руб. Общим 

собранием акционеров принимается решение об уменьшении уставного 

капитала путем сокращения количества размещенных акций. Выкуплено 

50 акций по рыночной цене 1100 руб. за акцию. Акции аннулированы. 

Изменение уставного капитала зарегистрировано в установленном 

порядке. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

модулю ПМ.02 – экзамен по модулю 

 

1 . Собственные источники формирования имущества. Заемные 

источники формирования имущества. 

2 . Порядок начисления заработной платы и ее учет. 

3 . Правовые основы организации и оплаты труда в Российской 

4 . Федерации. Виды, формы и системы оплаты труда. 

5 . Первичные документы по учету численности работников, 

отработанного времени и выработки. 
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6 . Начисление заработной платы при различных видах, формах и 

системах оплаты труда. 

7 . Особенности расчета средней заработной платы для начисления 

отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. 

8 . Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года. 

9 . Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  

10 . Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из 

заработной платы. 

11 . Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их 

учета. 

12 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и 

займов. 

13 . Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и 

долгосрочные кредиты и займы. 

14 . Документальное оформление операций по получению кредитов и 

займов. Учет кредитов и займов. 

15 . Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 

16 . Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и 

продажи облигаций. Учет внутренних займов. 

17 . Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и 

аналитический учет кредитов и займов. 

18 . Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие 

собственного капитала организации, его состав. 

19 . Уставный капитал организации, порядок его формирования и 

изменения. 

20 . Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

21 . Учет резервного и добавочного капитала 

22 . Формирование и использование резервного и добавочного 

капитала. 

23 . Учет целевого финансирования Порядок поступления средств 

целевого финансирования. 

24 . Понятие и классификация доходов организации 

25 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации. 

26 . Понятие доходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете. 

27 .  Классификация доходов (расходов) организации 

28 .  Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности 

29 .  Структура финансового результата деятельности организации. 

30 . Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 

 

Задания 2 типа 

1 . Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

Приведите пример. 
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2 . Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. Приведите пример. 

3 . Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых 

результатов по прочим видам деятельности. Приведите пример. 

4 . Учет нераспределенной прибыли. Приведите пример. 

5 . Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. 

Приведите пример. 

6 . Направления использования прибыли. Приведите пример. 

7 . Отражение в учете использования прибыли. Приведите пример. 

8 . Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации 

имущества. Приведите пример. 

9 . Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. Приведите пример. 

10 . Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Приведите пример. 

11 . Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и обязательств: определение количества 

инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, 

даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств. 

Приведите пример. 

12 . Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. 

Приведите пример. 

13 . Обязанности материально - ответственного лица при подготовке 

к инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации 

имущества. Приведите пример. 

14 . Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Приведите пример. 

15 . Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап. Перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. Приведите пример. 

16 . Порядок пересчёта имущества. Приведите пример. 

17 . Определение и оформление результатов инвентаризации. 

Приведите пример. 

18 . Инвентаризация финансовых обязательств. Приведите пример. 

19 . Порядок проведения инвентаризации основных средств. 

Приведите пример. 

20 . Порядок оформления результатов инвентаризации основных 

средств. Приведите пример. 

21 . Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов. 

Приведите пример. 

22 . Порядок оформления результатов инвентаризации 
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нематериальных активов. Приведите пример. 

23 . Порядок проведения инвентаризации материально-

производственных запасов. Приведите пример. 

24 . Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов. Приведите пример. 

25 . Порядок проведения инвентаризации незавершённого 

производства. Приведите пример. 

26 . Порядок оформления результатов инвентаризации 

незавершённого производства. Приведите пример. 

27 . Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы. Приведите пример. 

28 . Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. Приведите пример. 

29 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. 

Приведите пример. 

30 . Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности экономического субъекта. Приведите пример. 

31 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов с подотчётными лицами. Порядок инвентаризации расчетов. 

Приведите пример. 

32 . Технология определения реального состояния расчетов. 

Приведите пример.. 

33 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

целевого финансирования. Приведите пример. 

34 . Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих 

периодов. Приведите пример. 

35 . Порядок оформления результатов инвентаризации доходов 

будущих периодов. Приведите пример. 

36 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей. Приведите пример. 

Задания 3 типа 

Задание 1. 

Составить акт сверки взаимных расчетов между ООО «Мастер» и 

ЗАО «Империя» по состоянию на 31 декабря т.г., используя следующие 

данные. 

Исходные данные 

По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.2020г. 

существовала дебиторская задолженность за ЗАО «Империя» в сумме 

404 рубля по счету-фактуре (далее с/ф) № 188 от 10.11.2020г. За период 

с 01.12.2020г. произошли следующие хозяйственные операции между 

ООО «Мастер» и ЗАО «Империя»: 

9) 03.12.2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 202 в сумме 

65300 рублей; 
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10) 10.12. 2020г. поступила оплата (остаток) с/ф № 188 от 

10.11.2020г. в сумме 404 рубля и, частично, по счету № 202 от 

03.12.2020г. в сумме 50000 рублей; 

11) 10.12. 2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 215 на 

сумму 30000 рублей; 

12) 13.12. 2020г. поступила оплата (остаток) с/ф № 202 от 

03.12.2020г. в сумме 15300 рублей; 

13) 18.12. 2020г. поступила частичная оплата с/ф № 215 от 

10.12.2020г. на сумму 20000 рублей; 

14) 25.12. 2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 228 на 

сумму 48000 рублей; 

15) 29.12. 2020г. поступила оплата (остаток) с/ф № 215 от 

10.12.2020г. в сумме 10000 рублей и, частично, по с/ф № 228 от 

25.12.2020г. в сумме 37000 рублей; 

16) 30.12. 2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 235 на 

сумму 45000 рублей. 

Определить результат акта сверки взаимных расчетов: какая 

задолженность и в каком размере образовалась у ЗАО «Империя» на 

31.12.т.г.? 

 

Задание 2. Определите тип задолженности (дебиторская или 

кредиторская) и счет, на котором она должна быть учтена. 

- Долг подотчетного лица организации 

- Долг организации перед поставщиками 

- Долг организации перед подотчетным лицом 

- Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

- Аванс, внесенный покупателем 

- Долг покупателя за уже поставленные товары 

- Долг по заработной плате 

- Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

- Аванс, выданный работникам 
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- Долг материально – ответственного лица за причиненный им 

ущерб 

- Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику 

при уходе его в отпуск 

- Предоплата за пользование услугами связи 

- Долг организации перед коммунальными службами 

- Долг за уже поставленные организации материалы 

- Долг учредителям по дивидендам 

 

Задание 3 
1.Оформите приказ на проведение инвентаризации. 

2.Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации занесите в 

журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризаций. 

 

Задание 4 
Оформить приказ о проведении инвентаризации по форме № ИНВ22 

на основании следующих данных: 

Исходные данные: 

Организация - ООО «СК АВИС» 

Приказ № 20 от 16 мая текущего года 

Инвентаризация основных средств 

Место проведения – склад № 2 

Причина инвентаризации: смена материально ответственных лиц. 

Срок проведения инвентаризации 16-19 мая. 

Члены комиссии – ФИО студентов группы. 

Зарегистрировать приказ № 24 в журнале учета контроля за 

выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 

инвентаризации по форме № ИНВ-23 

 

 Задание 5 
Составить инвентаризационную опись нематериальных активов форма 

ИНВ–1а.  

Данные для выполнения работы.  

По данным бухгалтерского учета  

В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету 

(оприходован) по акту № 4 от 15.03.2020 г. объект нематериальных 

активов: компьютерная программа «ФинМастер». Объект нематериальных 

активов предназначен для использования в деятельности организации, а 

именно приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена для 

автоматизации бухгалтерского учета организации с учетом специфики ее 

работы.  

Исключительное авторское право на нематериальный актив было 

передано от компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 11.03.т. 

г. Стоимость нематериального актива – 67000 рублей, срок полезного 

использования – 5 лет, норма амортизации – 20%.  
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Фактическое наличие: нет в наличии исключительного авторского 

права на нематериальный актив.  

Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за 

сохранность нематериальных активов.  

Данные для выполнения работы.  

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2020 г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября т. г. 

провела инвентаризацию нематериальных активов, находящихся в 

бухгалтерии организации.  

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на их 

использование;  

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов 

в учете. 

 

Задание 6 
Определите тип задолженности (дебиторская или кредиторская) и 

счет, на котором она должна быть учтена. 

1. Долг подотчетного лица организации 

2. Долг организации перед поставщиками 

3. Долг организации перед подотчетным лицом 

4. Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

5. Аванс внесенный покупателем 

6. Долг покупателя за уже поставленные товары 

7. Долг по заработной плате 

8. Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

9. Аванс, выданный работникам 

10. Долг материально – ответственного лица за причиненный им 

ущерб 

11. Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику при 

уходе его в отпуск 

12. Предоплата за пользование услугами связи 

13. Долг организации перед коммунальными службами 

14. Долг за уже поставленные организации материалы 

15. Долг учредителям по дивидендам 

 

Задание 7. 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы 

сантехнического оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет 

16 000 руб. При месячной норме рабочего времени в марте 2020 года 176 

час., а в связи с производственной необходимостью сверхурочно было 

отработано 4 часа. Определить сумму заработной платы Павлов К.Р. за 

март 2020 года. 

 

Задание №8 
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Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. 

Коллективным договором установлена 20%-ная доплата за каждый час 

работы в ночное время (с 22 до 6 часов). Рабочий 6-го разряда Иванов 

А.А. в марте месяце 2020 года отработал 168 часов, из них 48 часов в 

ночное время. Заработная плата за фактически отработанное время 

составила 16 000 руб. 

Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную 

плату Иванова А.А. за март 2020 года. 

 

Задание №9 

Работнику организации за январь 2020 года начислена заработная 

плата в сумме 17 200 руб. Согласно представленным в бухгалтерию 

документам он является участником войны в Афганистане, имеет двоих 

детей в возрасте 11 и 14 лет. Определить сумму налоговых вычетов, 

налоговую базу и сумму НДФЛ за январь 2020 года. 

 

Задание №10 

Работник организации на основании исполнительного листа 

уплачивает алименты в размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний 

сын проживает с матерью, которая после развода вступила в новый брак. 

Алименты пересылаются получателю по почте подотчетным лицом 

организации. Расходы на пересылку алиментов составляют 2 % от их 

суммы. В январе 2020 года работнику начислена зарплата в размере 16 

000 руб. 

Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана из 

заработной платы работника. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И 

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения 

промежуточной аттестации 

по программе профессионального модуля 

" ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» 

(МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации,  

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации) " 

 

 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Профиль подготовки: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01, 

МДК.02.02) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

прохождения 

производственной практики 

(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета 

о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

профессионального модуля, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

профессионального модуля, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессионального модуля и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения профессионального 

модуля  

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» проводится в форме 

дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации», 

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации», производственной практике, а также экзамена по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации» 
 

Задание 1 типа  

1 . Формирование информации в разделе "Дебиторская и кредиторская 

задолженность" 

2 . Группа традиционных методов анализа финансовой отчетности 

3 . Понятие и классификация доходов и расходов организации.  

4 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации?  

5 . Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации?  

6 . Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности.  

7 . Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности.  



8 . Учёт нераспределённой прибыли. 

9 .  Дайте определение кредитов, займов и заемных обязательств. 

10 .  Перечислите виды кредитов и займов. 

11 .  Что понимают под кредитным договором? Какие реквизиты он 

отражает? 

12 . Перечислите документы, которые необходимо предоставить банку 

для получения кредита. 

13 .  Какие счета предназначены для учета долгосрочных и краткосрочных 

кредитов и займов? 

14 . Какими документами регламентируется порядок оформления 

трудовых отношений? 

15 . Какими первичными документами оформляется учет труда и его 

оплаты? 

16 . Кем и с какой целью осуществляется учет личного состава и его 

движение? 

17 . 4. Что понимается под оплатой труда? 

18 .  Какие показатели используются при расчете пособий за время 

нетрудоспособности, и каковы источники выплаты? 

19 . Какая оплата является дополнительной, как осуществляется расчет? 

20 . Какие удержания из оплаты труда являются обязательными? 

21 . Как определить сумму, причитающуюся работнику за отчетный 

период? 

22 .  Как осуществляется учет депонированной заработной платы? 

23 . Что такое коллективный договор? 

24 . В чем отличия трудового договора от коллективного? 

25 . Что понимается под минимальной заработной платой? 

26 . Назовите основные формы оплаты труда. 

27 . Охарактеризуйте основные разновидности сдельной формы оплаты 

труда. 

28 . Какими факторами определяется сумма заработка работников при 

повременной форме оплаты труда? 

29 . Перечислите основные виды доплат и надбавок. 

30 . Какие документы оформляются при прекращении с работником 

трудового договора? 

31 . Какие виды материального ущерба должны компенсироваться 

работником? 

32 . Назовите основные элементы, характеризующие налог на доходы с 

физических лиц. 

33 . Назовите виды и размеры налоговых вычетов, на которые имеют 

право физические лица. 

 

Задание 2 типа  

Ответьте на вопрос и обоснуйте ответ ссылкой на 

соответствующую нормативно-правовую базу 

1 . Каким категориям работников полагается отпуск в 56 календарных 



дней? 

2 . Укажите верную корреспонденцию счетов хозяйственной операции 

«Выдача из кассы начисленной суммы оплаты труда работникам»: 

3 . Как оплачивается работа в праздничные дни? 

4 . Какая продолжительность ежегодного отпуска, определенная 

Трудовым кодексом? 

5 . На каком счете ведется синтетический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда? 

6 . Облагается ли пособие по временной нетрудоспособности налогом по 

ставке 13%? 

7 . Облагается ли пособие по временной нетрудоспособности единым 

социальным налогом? 

8 . Что является основанием для удержания алиментов? 

9 . Какие документы предоставляются в банк для получения наличных 

денежных средств для выдачи заработной платы сотрудникам организации? 

10 . Что означает проводка Дебет 20 Кредит 70? 

11 . Что означает проводка Дебет 70 Кредит 68? 

12 . Какой проводкой оформляется операция по выплате 

депонированной заработной платы. 

13 . Какой счет используется для учетного отражения отношений 

организации по расчетам с бюджетом? 

14 . Какая бухгалтерская запись отражает операцию “С расчетного счета 

получены наличные деньги для выплаты заработной платы”? 

15 . Сколько лет храниться невостребованная депонированная 

заработная плата на расчетном счете предприятия? 

16 . Какой размер налогового вычета на ребенка до 18 лет? 

17 . Что относится к числу социальных вычетов? 

18 . Какая установлена налоговая ставка на доходы физических лиц 

(зарплату)? 

19 . Какое время работы относится к ночному? 

20 . Какие кредиты и займы являются долгосрочными? 

21 . Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой? 

22 . Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение 

долгосрочного кредита? 

23 . В каком учетном регистре содержится информация о задолженности 

банку по кредитам? 

24 . Какой проводкой отражается превышение цены размещения 

облигаций над их номинальной стоимостью? 

25 . Может ли заёмщик при соглашении, оформленном как договор 

займа, принудить заимодавца к выдаче займа? 

 

Задание 3 типа 

Задание №1 

В соответствии с трудовым договором для работника склада организации 

Петрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Петров 



С.П., согласно табелю отработанного времени, в марте месяце 2020 года 

отработал 176 часов. Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. Определить 

сумму заработной платы Петрова С.П. за март 2020 года. 

 

Задание №2 

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 

механического цеха организации Власова В.А. установлена повременно-

премиальная форма оплаты труда. 

Размер ежемесячной премии составляет 20 % от фактически начисленной 

заработной платы. Власов В.А., согласно табелю отработанного времени, в 

марте месяце 2020 года отработал 176 час. Тарифная ставка составляет 110 

руб. за 1 час. Определить сумму заработной платы Власова В.А. за март 2020 

года. 

 

Задание №3 

В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела 

Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. Число рабочих дней 

в марте 2020 года составляет 26 рабочих дней. Фактически Соколовым А.И. 

отработано 22 рабочих дня. 

Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 2020года. 

 

Задание №4 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты 

труда. В марте 2020 года 

Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу 

продукции – 35 руб. Определить сумму заработной платы Кротова М.П. за 

март 2020 года. 

 

Задание №5 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха 

организации Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система 

оплаты труда. В марте 2020 г. Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. 

Положением о премировании предусмотрена 20-процентная премия за 

выполнение нормы. В марте 2020 г. норма выработки составляла 600 ед. 

Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб. 

Определить сумму заработной платы Медведевой В.А. за март 2020 года. 

 

Задание №6 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная система оплаты 

труда. В марте 2020 года Зайцев С.В. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции: до 300 ед. – 33 руб., от 301 до 400 ед. – 35 

руб., от 401 до 500 ед. – 37 руб., от 501 и выше – 40 руб. Определить сумму 

заработной платы Зайцева С.В. за март 2020 года. 



 

Задание 7. 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического 

оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме 

рабочего времени в марте 2020 года 176 час., а в связи с производственной 

необходимостью сверхурочно было отработано 4 часа. Определить сумму 

заработной платы Павлов К.Р. за март 2020 года. 

 

Задание №8 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 

договором установлена 20%-ная доплата за каждый час работы в ночное время 

(с 22 до 6 часов). Рабочий 6-го разряда Иванов А.А. в марте месяце 2020 года 

отработал 168 часов, из них 48 часов в ночное время. Заработная плата за 

фактически отработанное время составила 16 000 руб. 

Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату 

Иванова А.А. за март 2020 года. 

 

Задание №9 

Работнику организации за январь 2020 года начислена заработная плата в 

сумме 17 200 руб. Согласно представленным в бухгалтерию документам он 

является участником войны в Афганистане, имеет двоих детей в возрасте 11 и 

14 лет. Определить сумму налоговых вычетов, налоговую базу и сумму НДФЛ 

за январь 2020 года. 

 

Задание №10 

Работник организации на основании исполнительного листа уплачивает 

алименты в размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний сын проживает с 

матерью, которая после развода вступила в новый брак. Алименты 

пересылаются получателю по почте подотчетным лицом организации. 

Расходы на пересылку алиментов составляют 2 % от их суммы. В январе 2020 

года работнику начислена зарплата в размере 16 000 руб. 

Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана из 

заработной платы работника. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» 

Задание 1 типа 

1 . Виды инвентаризации имущества и обязательств организации 

2 . Этапы проведения инвентаризации? Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и обязательств: определение количества 

инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, даты 

их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств 



3 . Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав 

4 . Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап 

5 . Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации 

6 . Определение и оформление результатов инвентаризации 

7 . Порядок проведения инвентаризации основных средств 

8 . Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств 

9 . Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов 

10 . Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов 

11 . Состав инвентаризационной комиссии 

12 . Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов 

13 . Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов 

14 . Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства 

15 . Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства 

16 . Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы 

17 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов 

18 . Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию 

19 . Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта 

20 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов с подотчётными лицами 

21 . Порядок инвентаризации расчетов 

22 . Технология определения реального состояния расчетов 

23 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

целевого финансирования? 

24 . Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов? 

25 . Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих 

периодов? 

26 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

27 . Порядок проведения и оформления результатов недостач и потерь от 

порчи ценностей 

28 . Как отразить на счетах недостачу внеоборотных активов?  

29 . Как отразить на счетах недостачу оборотных активов?  

30 . Как отразить на счетах недостачу товарно-материальных ценностей, 

готовую продукцию? 

31 . Как отразить на счетах недостачу расчетов?  

32 . Как отразить на счетах недостачу обязательств? 



 

Задание 2 типа  

1. При взыскании с недостачи с виновных лиц стоимость недостающих 

или похищенных товаров по ценам, превышающим их балансовую стоимость, 

сумма разницы относится в кредит счета? 

2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле 

устанавливаются в процентах к их …? 

3. Естественная убыль товаров списывается …? 

4. На складах нормы естественной убыли зависят от …? 

5. Недостача товаров списывается на расходы на продажу по …? 

6. Инвентаризация товаров производится по …? 

7. Как отражается в бухгалтерском учете и в балансе готовая продукция и 

товары для перепродажи? 

8. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача материалов, 

отнесенная на виновное лицо? 

9. На какой счет бухгалтерского учета отнесут излишки ценностей, 

выявленных в ходе проведения инвентаризации? 

10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи 

материалов при отсутствии виновных лиц? 

11. Выявленную при приемке недостачу или порчу товаров по вине 

поставщика или транспортной организации предприятия торговли относят на 

счет …? 

12. Некомпенсируемые потери товаров, возникшие в результате 

стихийных бедствий, списываются с кредита счета 94 в дебет счета …? 

13. С виновных лиц взыскивается стоимость недостающих или 

похищенных товаров по ценам …? 

14. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм естественной 

убыли списывают …? 

15. Убытки от недостачи товаров и их порчи, если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, списываются для 

целей бухгалтерского учета в …? 

16. Проведение инвентаризации товаров обязательно …? 

17.Фактическая себестоимость заготовленных материалов складывается 

из…? 

18. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, 

выявленная в ходе проведения инвентаризации? 

19. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов 

норм естественной убыли? 

20. Излишки материальных ценностей зачисляются …? 

21. Излишки материальных ценностей зачисляются…? 

22. При взыскании с недостачи с виновных лиц стоимость недостающих 

или похищенных товаров по ценам, превышающим их балансовую стоимость, 

сумма разницы относится в кредит счета? 

23. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача материалов, 

отнесенная на виновное лицо? 



24. На какой счет бухгалтерского учета отнесут излишки ценностей, 

выявленных в ходе проведения инвентаризации? 

25. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи 

материалов при отсутствии виновных лиц? 

26. Исправление ошибок в инвентарных описях оговаривается и 

подписывается …? 

27. Недостача товаров списывается на расходы на продажу …? 

28. Товары, находящиеся на ответственном хранении, при 

инвентаризации отражаются …? 

29. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов 

норм естественной убыли? 

30. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов 

норм естественной убыли? 

 

Задание 3 типа  
Задание 1 
1.Оформите приказ на проведение инвентаризации. 

2.Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации занесите в 

журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризаций. 

 

Задание 2 

Разработать график проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации, используя данные представленные ниже. 
Наименование организации ООО «СК АВИС» 

Адрес юридический 443091, Самара, ул. Стара-Загора, д. 201, оф. 6 

Адрес фактический 443091, Самара, ул. Стара-Загора, д. 201, оф. 6 

Тел/ факс 956-56-64 

ОГРН 1066312956711 

ИНН 6312068492 

КПП 631201001 

Расчетный счет № 40702810454020193399 

Наименование банка Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара 

БИК 043601607; кор. счет 30101810200000000607 

Учредитель Магомедов Алексей Константинович 

Директор Магомедов Алексей Константинович 

Главный бухгалтер Крылова Оксана Сергеевна 

Дата регистрации 25.07.2006 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.2 – Строительство зданий и сооружений 

 

Задание 3 
Оформить приказ о проведении инвентаризации по форме № ИНВ22 на 

основании следующих данных: 

Исходные данные: 

Организация - ООО «СК АВИС» 

Приказ № 20 от 16 мая текущего года 



Инвентаризация основных средств 

Место проведения – склад № 2 

Причина инвентаризации: смена материально ответственных лиц. 

Срок проведения инвентаризации 16-19 мая. 

Члены комиссии – ФИО студентов группы. 

Зарегистрировать приказ № 24 в журнале учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации по 

форме № ИНВ-23 

 

Задание 4 
Составить акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств 

по следующим данным. 

Данные для выполнения работы: 

На основании приказа № 150 от 25 октября т. г. решено провести 

инвентаризацию незаконченных ремонтов основных средств. 

У ООО «Мастер» есть в наличии одно основное средство, ремонт которого 

не завершен – автомобиль Газель. ООО «Мастер» выполняет текущий ремонт 

автомашины на основании заказа № 97 от 15 октября т. г. Сумма ремонта по смете 

– 57000 рублей. Ремонт производится в ремонтных мастерских. На момент 

проведения инвентаризации ремонт выполнен на 60% на сумму ________ рублей. 

Начальник РММ является ответственным за сохранность основных средств 

инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 

По результатам инвентаризации был составлен акт незаконченных ремонтов 

основных средств № 11 от 01.11.т.г. 

При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено не было. 

Данные и расчеты инвентаризации проверил бухгалтер (фамилия, имя, 

отчество студента). 

 

 Задание 5 
Составить инвентаризационную опись нематериальных активов форма 

ИНВ–1а.  

Данные для выполнения работы.  

По данным бухгалтерского учета  

В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету 

(оприходован) по акту № 4 от 15.03.2020 г. объект нематериальных активов: 

компьютерная программа «ФинМастер». Объект нематериальных активов 

предназначен для использования в деятельности организации, а именно 

приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена для автоматизации 

бухгалтерского учета организации с учетом специфики ее работы.  

Исключительное авторское право на нематериальный актив было передано 

от компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 11.03.т. г. Стоимость 

нематериального актива – 67000 рублей, срок полезного использования – 5 лет, 

норма амортизации – 20%.  

Фактическое наличие: нет в наличии исключительного авторского права на 

нематериальный актив.  

Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за сохранность 



нематериальных активов.  

Данные для выполнения работы.  

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2020 г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября т. г. провела 

инвентаризацию нематериальных активов, находящихся в бухгалтерии 

организации.  

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на их 

использование;  

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

учете. 

 

Задание 6 
Определите тип задолженности (дебиторская или кредиторская) и счет, на 

котором она должна быть учтена. 

1. Долг подотчетного лица организации 

2. Долг организации перед поставщиками 

3. Долг организации перед подотчетным лицом 

4. Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

5. Аванс внесенный покупателем 

6. Долг покупателя за уже поставленные товары 

7. Долг по заработной плате 

8. Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

9. Аванс, выданный работникам 

10. Долг материально – ответственного лица за причиненный им ущерб 

11. Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику при уходе 

его в отпуск 

12. Предоплата за пользование услугами связи 

13. Долг организации перед коммунальными службами 

14. Долг за уже поставленные организации материалы 

15. Долг учредителям по дивидендам 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

производственной практики по модулю ПМ.02 – дифференцированный 

зачет 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, как Вы составляли акт сверки взаимных расчетов? 

2. Расскажите, как Вы отражали результаты инвентаризации расчетов с 

персоналом в бухгалтерском учете необходимыми бухгалтерскими записями 

на счетах? 

3. Расскажите, как Вы составляли инвентаризационную опись ценных 

бумаг и бланков документов строгой отчетности (форма № ИНВ -16)? 

4. Расскажите, как Вы составляли акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей, отгруженных в форме № ИНВ – 4? 



5. Расскажите, как Вы составляли инвентаризационную опись товарно-

материальных ценностей, принятых на ответственное хранение форма № 

ИНВ-5? 

6. Расскажите, как Вы отражали на счетах учета и определяли 

финансовый результат по результатам деятельности организации? 

7. Расскажите, как Вы определяли сумму прибыли и отражали ее на 

счетах учета распределение прибыли? 
 

Решите ситуационные задачи:  

1.ООО "Вернисаж" приняло решение об увеличении уставного капитала на 

сумму 500 000 руб. путем дополнительной эмиссии 250 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 2000 руб. Фактическая стоимость размещенных 

акций по результатам проведенной открытой подписки составила 2100 руб. 

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

2 При учреждении акционерного общества учредитель подписался на 60 

акций номинальной стоимостью 100 руб. В течение установленного срока 

акционер фактически оплатил 40 акций (внес 4000 руб.). Неоплаченными 

остались 20 акций на общую сумму 2000 руб. по номинальной стоимости. 

Акции были изъяты у акционера: 10 изъятых акций погашены, а остальные 

реализованы по цене 110 руб. руб. Отразите операции на счетах 

бухгалтерского учета.  

1. Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. 

состоит из 600 акций номинальной стоимостью 1000 руб. Общим собранием 

акционеров принимается решение об уменьшении уставного капитала путем 

сокращения количества размещенных акций. Выкуплено 50 акций по 

рыночной цене 1100 руб. за акцию. Акции аннулированы. Изменение 

уставного капитала зарегистрировано в установленном порядке. Составить 

бухгалтерские проводки. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 

ПМ.02 – экзамен по модулю 

 

1 . Собственные источники формирования имущества. Заемные источники 

формирования имущества. 

2 . Порядок начисления заработной платы и ее учет. 

3 . Правовые основы организации и оплаты труда в Российской 

4 . Федерации. Виды, формы и системы оплаты труда. 

5 . Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 

6 . Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда. 

7 . Особенности расчета средней заработной платы для начисления 

отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. 

8 . Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года. 

9 . Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  

10 . Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 



платы. 

11 . Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета. 

12 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. 

13 . Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные 

кредиты и займы. 

14 . Документальное оформление операций по получению кредитов и 

займов. Учет кредитов и займов. 

15 . Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 

16 . Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и 

продажи облигаций. Учет внутренних займов. 

17 . Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и 

аналитический учет кредитов и займов. 

18 . Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие 

собственного капитала организации, его состав. 

19 . Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

20 . Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

21 . Учет резервного и добавочного капитала 

22 . Формирование и использование резервного и добавочного капитала. 

23 . Учет целевого финансирования Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 

24 . Понятие и классификация доходов организации 

25 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации. 

26 . Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском 

учете. 

27 .  Классификация доходов (расходов) организации 

28 .  Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности 

29 .  Структура финансового результата деятельности организации. 

30 . Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 

 

Задания 2 типа 

1 . Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

Приведите пример. 

2 . Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. Приведите пример. 

3 . Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности. Приведите пример. 

4 . Учет нераспределенной прибыли. Приведите пример. 

5 . Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. 

Приведите пример. 

6 . Направления использования прибыли. Приведите пример. 

7 . Отражение в учете использования прибыли. Приведите пример. 

8 . Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 



инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества. 

Приведите пример. 

9 . Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Приведите пример. 

10 . Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Приведите пример. 

11 . Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и обязательств: определение количества 

инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, даты 

их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств. Приведите 

пример. 

12 . Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. Приведите 

пример. 

13 . Обязанности материально - ответственного лица при подготовке к 

инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации 

имущества. Приведите пример. 

14 . Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Приведите пример. 

15 . Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап. Перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. Приведите пример. 

16 . Порядок пересчёта имущества. Приведите пример. 

17 . Определение и оформление результатов инвентаризации. Приведите 

пример. 

18 . Инвентаризация финансовых обязательств. Приведите пример. 

19 . Порядок проведения инвентаризации основных средств. Приведите 

пример. 

20 . Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств. 

Приведите пример. 

21 . Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов. 

Приведите пример. 

22 . Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. Приведите пример. 

23 . Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов. Приведите пример. 

24 . Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов. Приведите пример. 

25 . Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства. 

Приведите пример. 

26 . Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства. Приведите пример. 

27 . Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы. Приведите пример. 



28 . Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. Приведите пример. 

29 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. 

Приведите пример. 

30 . Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта. Приведите пример. 

31 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов с подотчётными лицами. Порядок инвентаризации расчетов. 

Приведите пример. 

32 . Технология определения реального состояния расчетов. Приведите 

пример.. 

33 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

целевого финансирования. Приведите пример. 

34 . Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 

Приведите пример. 

35 . Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих 

периодов. Приведите пример. 

36 . Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей. Приведите пример. 

Задания 3 типа 

Задание 1. 

Составить акт сверки взаимных расчетов между ООО «Мастер» и ЗАО 

«Империя» по состоянию на 31 декабря т.г., используя следующие данные. 

Исходные данные 

По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.2020г. 

существовала дебиторская задолженность за ЗАО «Империя» в сумме 404 

рубля по счету-фактуре (далее с/ф) № 188 от 10.11.2020г. За период с 

01.12.2020г. произошли следующие хозяйственные операции между ООО 

«Мастер» и ЗАО «Империя»: 

9) 03.12.2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 202 в сумме 65300 

рублей; 

10) 10.12. 2020г. поступила оплата (остаток) с/ф № 188 от 10.11.2020г. в 

сумме 404 рубля и, частично, по счету № 202 от 03.12.2020г. в сумме 50000 

рублей; 

11) 10.12. 2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 215 на сумму 

30000 рублей; 

12) 13.12. 2020г. поступила оплата (остаток) с/ф № 202 от 03.12.2020г. в 

сумме 15300 рублей; 

13) 18.12. 2020г. поступила частичная оплата с/ф № 215 от 10.12.2020г. 

на сумму 20000 рублей; 

14) 25.12. 2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 228 на сумму 

48000 рублей; 

15) 29.12. 2020г. поступила оплата (остаток) с/ф № 215 от 10.12.2020г. в 

сумме 10000 рублей и, частично, по с/ф № 228 от 25.12.2020г. в сумме 37000 



рублей; 

16) 30.12. 2020г. отгружен товар ЗАО «Империя» с/ф № 235 на сумму 

45000 рублей. 

Определить результат акта сверки взаимных расчетов: какая 

задолженность и в каком размере образовалась у ЗАО «Империя» на 31.12.т.г.? 

 

Задание 2. Определите тип задолженности (дебиторская или 

кредиторская) и счет, на котором она должна быть учтена. 

- Долг подотчетного лица организации 

- Долг организации перед поставщиками 

- Долг организации перед подотчетным лицом 

- Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

- Аванс, внесенный покупателем 

- Долг покупателя за уже поставленные товары 

- Долг по заработной плате 

- Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

- Аванс, выданный работникам 

- Долг материально – ответственного лица за причиненный им ущерб 

- Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику при 

уходе его в отпуск 

- Предоплата за пользование услугами связи 

- Долг организации перед коммунальными службами 

- Долг за уже поставленные организации материалы 

- Долг учредителям по дивидендам 

 

Задание 3 

1.Оформите приказ на проведение инвентаризации. 

2.Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации занесите в 

журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризаций. 

 

Задание 4 
Оформить приказ о проведении инвентаризации по форме № ИНВ22 на 

основании следующих данных: 

Исходные данные: 

Организация - ООО «СК АВИС» 

Приказ № 20 от 16 мая текущего года 

Инвентаризация основных средств 

Место проведения – склад № 2 

Причина инвентаризации: смена материально ответственных лиц. 

Срок проведения инвентаризации 16-19 мая. 

Члены комиссии – ФИО студентов группы. 

Зарегистрировать приказ № 24 в журнале учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации по 

форме № ИНВ-23 

 



 Задание 5 

Составить инвентаризационную опись нематериальных активов форма 

ИНВ–1а.  

Данные для выполнения работы.  

По данным бухгалтерского учета  

В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету 

(оприходован) по акту № 4 от 15.03.2020 г. объект нематериальных активов: 

компьютерная программа «ФинМастер». Объект нематериальных активов 

предназначен для использования в деятельности организации, а именно 

приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена для автоматизации 

бухгалтерского учета организации с учетом специфики ее работы.  

Исключительное авторское право на нематериальный актив было передано 

от компании «Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 11.03.т. г. Стоимость 

нематериального актива – 67000 рублей, срок полезного использования – 5 лет, 

норма амортизации – 20%.  

Фактическое наличие: нет в наличии исключительного авторского права на 

нематериальный актив.  

Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за сохранность 

нематериальных активов.  

Данные для выполнения работы.  

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2020 г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября т. г. провела 

инвентаризацию нематериальных активов, находящихся в бухгалтерии 

организации.  

При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на их 

использование;  

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

учете. 

 

Задание 6 

Определите тип задолженности (дебиторская или кредиторская) и счет, на 

котором она должна быть учтена. 

1. Долг подотчетного лица организации 

2. Долг организации перед поставщиками 

3. Долг организации перед подотчетным лицом 

4. Долг поставщика по предъявленной ему претензии 

5. Аванс внесенный покупателем 

6. Долг покупателя за уже поставленные товары 

7. Долг по заработной плате 

8. Сумма переплаты по налогам и сборам в бюджет 

9. Аванс, выданный работникам 

10. Долг материально – ответственного лица за причиненный им ущерб 

11. Сумма отпускных начисленная, но не выплаченная работнику при уходе 

его в отпуск 

12. Предоплата за пользование услугами связи 



13. Долг организации перед коммунальными службами 

14. Долг за уже поставленные организации материалы 

15. Долг учредителям по дивидендам 

 

Задание 7. 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического 

оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме 

рабочего времени в марте 2020 года 176 час., а в связи с производственной 

необходимостью сверхурочно было отработано 4 часа. Определить сумму 

заработной платы Павлов К.Р. за март 2020 года. 

 

Задание №8 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 

договором установлена 20%-ная доплата за каждый час работы в ночное время 

(с 22 до 6 часов). Рабочий 6-го разряда Иванов А.А. в марте месяце 2020 года 

отработал 168 часов, из них 48 часов в ночное время. Заработная плата за 

фактически отработанное время составила 16 000 руб. 

Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату 

Иванова А.А. за март 2020 года. 

 

Задание №9 

Работнику организации за январь 2020 года начислена заработная плата в 

сумме 17 200 руб. Согласно представленным в бухгалтерию документам он 

является участником войны в Афганистане, имеет двоих детей в возрасте 11 и 

14 лет. Определить сумму налоговых вычетов, налоговую базу и сумму НДФЛ 

за январь 2020 года. 

 

Задание №10 

Работник организации на основании исполнительного листа уплачивает 

алименты в размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний сын проживает с 

матерью, которая после развода вступила в новый брак. Алименты 

пересылаются получателю по почте подотчетным лицом организации. 

Расходы на пересылку алиментов составляют 2 % от их суммы. В январе 2020 

года работнику начислена зарплата в размере 16 000 руб. 

Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана из 

заработной платы работника. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

  



Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска 

к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 



 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

                                                           
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы 
и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 



(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
 

«____» _________________ 20__ г. 
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1.  Общая характеристика программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, которая входит в состав ОПОП в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами,  в части формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» относится к разделу профессиональных 

модулей профессионального цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), включает в себя: изучение МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», а также прохождение 

производственной практики. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт в: 

 проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 
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 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 

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

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 
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 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

  

Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - углубление студентом 

первоначального профессионального опыта; развитие общих и 

профессиональных компетенций; приобретение практического опыта в 

рамках ВПД профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», а также приобретение 

необходимых им умений и опыта практической работы. 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности. Приобретение устойчивого 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

2. Комплексное освоение студентами вида профессиональной 

деятельности; 
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3. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практика 

С преподавателем, ч. Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 3.1. -3.4. Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

70 60 40  10    

ПК 3.1. -3.4. Производственная 

практика 

72   

- 

72 

ПК 3.1. -3.4. Экзамен по 

модулю 

12    

 Всего: 154 60 40  10  - 72 

 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

МДК 03. 01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 1. Основы 

организации 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

Введение. Роль и место знаний 

по дисциплине в процессе 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы по 

специальности в сфере 

профессиональной 

деятельности  

  

1. Расчеты. Виды расчетов. 

Социально-экономическая 

сущность расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Система нормативного 

регулирования учета 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Основные проблемы 

организации учета 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

  

2. Система налогов 

Российской Федерации. 

Виды и порядок 

налогообложения. 

Элементы 

налогообложения. 

Источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин. 

  

Практические занятия 4 10 

1. Составление таблицы 

«Классификация налогов 

и источников уплаты 

налогов» 

  

Тема 2. 

Документальное 

оформление 

операций по 

расчетам с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного 

материала 

2  

1. Состав платежных 

документов, необходимых 

для перечисления налогов 

и сборов в бюджет. 

Состав платежных 

документов, необходимых 

 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

 для перечисления взносов 

во внебюджетные фонды. 

Порядок оформления 

платежных документов 

для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

контроль за их 

прохождением по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового 

периода, номера 

документа, даты 

документа, типа платежа. 

Коды бюджетной 

классификации, порядок 

их присвоения для налога, 

штрафа и пени. 

Практические занятия  4 10 

1. Заполнение платежных 

поручений по образцу. 

  

Тема 3. Учет 

расчетов с 

бюджетом по 

налогам и сборам  

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

1. Понятие налога. 

Понятие сбора. 

Классификация 

налогов. Элементы 

налогов. Расчет 

налогов, подлежащих 

уплате в бюджет. 

  

2. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Аналитический учет по 

счету 68 «Расчеты с 

бюджетом по налогам и 
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

сборам» 

3. Документальное 

оформление операций по 

расчетам с бюджетом по 

налогам и сборам.  

  

Практические занятия  4 10 

1. Решение практической 

задачи «Порядок расчета 

НДФЛ. Формирование 

проводок по удержанию и 

перечислению НДФЛ». 

  

2. Решение практической 

задачи « Порядок расчета 

налога на имущество. 

Формирование проводок 

по начислению и 

перечислению налога на 

имущество» 

  

3. Решение практической 

задачи «Порядок расчетов 

по НДС» 

  

 4. Решение практической 

задачи «Порядок 

начисления налога на 

прибыль» 

  

Тема 4. Учет 

расчетов по 

страховым 

взносам в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

 
 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

1. Сущность и структура 

страховых взносов в 

РФ. Нормативное 

регулирование 

организации расчетов 

страховых взносов в 

ПФР. Плательщики 

страховых взносов. 

Застрахованные лица. 

Объект обложения 

страховыми взносами. 

База для начисления 

страховых взносов. 

  

2. Порядок определения 

величины страховых 

взносов. Порядок 

заполнения карточки 
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

индивидуального учета 

сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и сумм 

начисленных страховых 

взносов. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

ПФР. Аналитический 

учет расчетов с 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

3. Документальное 

оформление операций 

по расчетам по 

страховым взносам в 

ПФР.  

  

Практические занятия 4 10 

1. Решение практической 

задачи «Заполнение 

Карточки 

индивидуального учета 

сумм начисленных выплат 

и иных вознаграждений и 

сумм начисленных 

страховых взносов» 

  

 2. Решение практической 

задачи «Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в ПФР» 

  

Тема 5. Учет 

расчетов по 

страховым 

взносам в Фонд 

социального 

страхования 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

1. Нормативное 

регулирование 

организации расчетов 

страховых взносов в ФСС. 

Порядок определения 

величины страховых 

взносов. Порядок расчета 

пособий повременной 

нетрудоспособности. 
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в ФСС. 

Аналитический учет 

расчетов с ФСС. 

2. Документальное 

оформление операций по 

расчетам по страховым 

взносам в ФСС.  

  

3. Страховые взносы на 

обязательное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

  

Практические занятия 8 10 

1. Решение практической 

задачи «Заполнение 

Карточки 

индивидуального учета 

сумм начисленных выплат 

и иных вознаграждений и 

сумм начисленных 

страховых взносов» 

  

2. Решение практической 

задачи «Начисление 

пособия по временной 

нетрудоспособности» 

  

3. Решение практической 

задачи «Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в ФСС» 

  

Тема 6. Учет 

расчетов по 

страховым 

взносам в Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

1. Нормативное 

регулирование 

организации расчетов 

страховых взносов в 

ФФОМС. Порядок 

определения величины 

страховых взносов. 

Формирование 
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в ФФОМС. 

Аналитический учет 

расчетов с ФФОМС. 

2. Документальное 

оформление операций по 

расчетам по страховым 

взносам в ФФОМС. 

  

Практические занятия 8 10 

1. Решение практической 

задачи «Заполнение 

Карточки 

индивидуального учета 

сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и сумм 

начисленных страховых 

взносов» 

  

2. Решение практической 

задачи «Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

ФФОМС» 

  

Тема 7. 

Формирование 

отчетности по 

расчетам с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

1 Состав отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

Порядок заполнения 

отчетов. Особенности 

представления отчетности 

по страховым взносам в 

отдельных случаях, 

предусмотренных 

законодательством. 

  

Практические занятия 8 10 

1 Составление форм 

отчетности по 

начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам. 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 03  ОК 01-ОК 05  
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

1. Работа с информационно-справочными системами 

по изучению нормативных правовых документов: 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», 

Федерального закона № 212-ФЗ "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования", 

Федерального закона № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации, 

Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Изучение инструкций по заполнению деклараций по 

налогам и форм отчетности во внебюджетные фонды. 

10 ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 

2. Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по 

соответствующим темам. 
10 

3. Решение задач из «Заданий для самостоятельной 

работы студентов». 
10 

4. Заполнение деклараций по налогам, форм 

отчетности в государственные внебюджетные фонды. 

  10 

Всего по МДК.03.01/ Дифф. зачет  ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

100 

Производственная практика 72 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

- 

Виды работ: 

- участие в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

- участие в оформлении бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления налогов, сборов, штрафа, 

пени, страховых взносов во внебюджетные фонды и 

других платежей; 

- участие в заполнении платежных поручений на 

перечисление налогов, сборов, штрафа, пени, 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и других платежей; 

- участие в организации аналитического учета по 

счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» и счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; 

- участие в организации работ по осуществлению 

контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

- ознакомление с кодами бюджетной классификации 

Форма 

отчетности – 

дневник и 

отчет по 

практике 
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Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

(КБК) для определенных налогов, сборов, штрафа, 

пени, страховых взносов во внебюджетные фонды и 

других платежей; 

- ознакомление с данными статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера налогоплательщика), КПП 

(Кода 

причины постановки на учет) получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной квалификации), ОКТМО 

(Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований), основания платежа, 

налогового и страхового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа; 

-ознакомление с источниками уплаты налогов, 

сборов, штрафа, пени, страховых взносов во 

внебюджетные фонды и других платежей; 

- оформление бухгалтерской и налоговой 

документации 

Экзамен по модулю 12 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

100 

Всего  по модулю 154/10 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

100*2 

 

 4. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета «Бухгалтерского учета»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 
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Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория 

и практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет-ссылки: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

2.  Фонд социального страхования РФ http://fss.ru/ 

3. Минфин России http://www.minfin.ru 

4. Консультант-плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после полного прохождения 

всех разделов модуля. Учебная практика должна проводиться в кабинете 

«Бухгалтерского учета». 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами является освоение дисциплины «Теория 

бухгалтерского учета» и профессиональных модулей «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» и «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

Изучение каждого раздела профессионального модуля 

завершается экзаменом или зачетом.  

Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практика завершаются дифференцированным зачетом. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются педагогическая консультационная помощь. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 
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социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 
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общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 
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На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 



23 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.2 Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Точность и грамотность 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

составления деклараций по 

налогам. 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 3.4 Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Точность и грамотность 

составления форм 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только уровень 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 точность аргументации и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии 

 способность проявлять 

активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, 

профессиональных 

конкурсах и т.д. 

 наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

 точность и правильность 

выбора применения 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 полнота оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональной задачи 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения при 

формировании учетной 

политики организации, 

организации ведения 

бухгалтерского учета в 

организации 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 умение работать с 

информационно-

справочными системами и 

информационно-поисковыми 

системами 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий . 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 умение работать с 

информационно-

справочными системами и 

информационно-поисковыми 

системами 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

Экзамен по модулю включает 

в себя: выполнение заданий 

(1-2 типа), защита отчета по 

практикам: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения модуля  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» проводится в форме 

дифференцированного зачета по МДК.03.01 «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», а также экзамена по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по МДК.03.01 

 

Задания 1 типа 

1. Система налогов Российской Федерации. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Источники уплаты налогов, сборов и пошлин. 

4. Виды налогообложения. 

5. Общая система налогообложения (ОСНО). 

6. Специальный налоговый режим: упрощенная система 

налогообложения (УСНО) и ее порядок. 

7. Специальный налоговый режим: единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД) и ее порядок. 

8. Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам. 

9. Начисление налогов и перечисление налогов, отражение 

операций бухгалтерскими проводками 

10. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов: статус, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование получателя, данные ГРКЦ, назначение платежа, 

очередность платежа. 

11. Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание 

платежа, налоговый период, номер документа, тип платежа. 

12. Техника заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

13. Процедура контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

14. Характеристика счета 69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению». Синтетический и аналитический учет по счету 69 
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«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

15. Сущность и структура страховых взносов в Пенсионный фонд, в 

Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

16. Плательщики, объект обложения взносами, расчетная база, 

расчетный период. Тарифы, порядок и сроки исчисления страховых 

взносов. 

17. Начисление взносов в Пенсионный фонд, в Фонд социального 

страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, и 

перечисление их, отражение бухгалтерскими проводками. 

18. Особенности зачисления страховых взносов в фонд социального 

страхования РФ. Возмещение расходов фондом. 

19. Начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

20. Использование средств внебюджетных фондов. 

21. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов: статус, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование получателя, данные ГРКЦ, назначение платежа, 

очередность платежа. 

22. Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание 

платежа, налоговый период, номер документа, тип платежа. 

23. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени. 

24. Техника заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

25. Процедура контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

26. Технология учета налога на прибыль организаций 

 

Задания 2 типа 

Определите порядок проведения следующих мероприятий: 

1. Учет расчетов с бюджетом по НДС. Процедуры возмещения НДС 

из бюджета 

2. Оформление налоговых вычетов по НДС 

3. Учет и аудит федерального косвенного налога Акцизы 

4. Учет расчетов с федеральным бюджетом по Налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

5. Оформление стандартных и профессиональных налоговых 

вычетов по НДФЛ 

6. Оформление социальных и имущественных налоговых вычетов 

по НДФЛ 

7. Оформление учетных и платежных документов по 

налогообложению 

8. Оформление налоговой декларации – письменного заявления 
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налогоплательщика 

9. Учет расчетов с федеральным бюджетом по Налогу на добычу 

полезных ископаемых 

10. Учет расчетов с федеральным бюджетом по Водному налог у 

11. Технология учета Сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

12. Технология учета Государственной и Таможенной пошлин 

13. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере 

Единого сельскохозяйственного налога 

14. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере 

Упрощенной системы налогообложения 

15. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере 

Единого налога на вмененный доход 

16. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере 

Патентной системы налогообложения 

17. Учет страховых взносов во внебюджетные фонды 

18. Расчет страховых взносов в Фонд Социального Страхования, 

счет 69/1 

19. Учет страховых взносов в Пенсионный Фонд, счет 69/2 

20. Расчет страховых взносов в Фонд Обязательного Медицинского 

Страхования, счет 69/3 

21. Оформление платежных и рабочих документов по счету 68 

22. Оформление платежных и рабочих документов по счету 69 

23. Выполнение внутреннего аудита налоговых платежей по счету 

68 

24. Выполнение внутреннего аудита налоговых платежей по счету 

69 

25. Учет расчетов с региональным бюджетом по Транспортному 

налогу. Оформление декларации. 

26. Технология учета и аудита прямого, регионального Налога на 

имущество организаций 

27. Учет расчетов с местным бюджетом по Земельному налогу 

28. Контроль, отчетность расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Определите сумму НДС к уплате за 4 квартал 2016 года, которую 

должно заплатить ООО «Золотая рыбка» и составьте бухгалтерскую 

проводку по хозяйственным операциям. 

 ООО «Золотая рыбка» занимается таким видом деятельности, как 

добыча и переработка рыбы. Во 4 квартале 2016 года им было продано 

(без НДС): 

- на сумму 2 000 000 руб. - замороженного минтая предприятиям 

России; 

- на сумму 3 000 000 руб. замороженного лосося предприятиям 
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России; 

- на сумму 1 000 000 руб. замороженного лосося продано заграницу 

зарубежным покупателям (в налоговую предоставлены документы на 

подтверждение налоговой ставки 0%). 

В течение 4 квартала ООО «Золотая рыбка» закупило: 

- материалов в сумме 1 300 000 руб. (в том числе НДС 18%), 

материалы оприходованы на склад; 

- основные средства в сумме 320 000 руб. (в том числе НДС 18%), 

основные средства введены в эксплуатацию. 

По замороженному лососю входной НДС по материальным 

затратам составил 90 000 руб. 

В июне ООО «Золотая рыбка» получило аванс от ИП Довженко 

И.Н. в сумме 890 000 руб. на поставку партии замороженного минтая. 

 

Задание 2 

Определите налог на прибыль за 1 кв.2017 г.и составьте 

бухгалтерскую проводку по хозяйственным операциям. 

Предприятие получило кредит в банке в сумме 1 млн. руб. в 

текущем отчетном периоде. 

Предоплата составила 400 тыс. руб. 

Выручка от продаж в 1-м квартале составила 1,770 тыс. руб., в т. ч. 

НДС в сумме 270 тыс. руб. 

В производственном цикле были использованы сырье и материалы 

– 560 т. руб. Заработная плата рабочим составила 350 тыс. руб., 

страховые взносы из нее – 91 тыс. руб. 

Амортизация – 60 т. руб., проценты по выданному другой фирме 

кредиту – 25 т. руб. 

Налоговый убыток предприятия прошлого периода составил 120 

тыс. руб. 

 

Задание 3 

Рассчитать сумму НДФЛ и окончательную сумму к выплате 

заработной платы. 

Бухгалтер-кассир ООО «АВИС» не имеет права на стандартный 

налоговый вычет. Детей у бухгалтера-кассира нет. 

Ежемесячная заработная плата бухгалтера-кассира по данным 

штатного расписания на 2020год- 60 000 руб. 

 

Задание 4 

Определить налоговую базу по акцизу за март 2017 года сумму 

акциза, подлежащую уплате в бюджет: 

ООО «Тинькофф» производит и реализует через свой бар клиентам 

пиво четырех видов: 

- светлое 1, экстрактивность начального сусла которого составляет 

12%, а  минимальная объемная доля спирта - 4,5%; 



34 

- светлое 2, экстрактивность начального сусла которого составляет 

13%, а минимальная объемная доля спирта - 5%; 

- полутемное, экстрактивность начального сусла которого 

составляет 18%, а минимальная объемная доля спирта - 6,5%; 

в марте 2017 г. ООО «Тинькофф» сварило пива светлого 1 - 2000 л, 

светлого 2 - 1500 л, полутемного - 1000 л, темного - 1800 л (всего 6300 л) 

и передало на реализацию в бар 1800 л, 1500 л, 700 л, 1700 л пива 

соответственно. 

Поскольку ООО «Тинькофф» реализует клиентам пиво 

собственного производства, оно является плательщиком акциза. 

 

Задание 5 

Рассчитать налоговую базу по налогу на имущество организации по 

итогам I квартала, первого полугодия, 9-ти месяцев, по итогам отчетного 

года. 

Стоимость налогооблагаемого имущества организации равна: 

на 1 января отчетного года - 200 000 руб.; 

на 1 февраля отчетного года - 210 000 руб.; 

на 1 марта отчетного года - 220 000 руб.; 

на 1 апреля отчетного года - 230 000 руб.; 

на 1 мая отчетного года - 240 000 руб.; 

на 1 июня отчетного года - 230 000 руб.; 

на 1 июля отчетного года - 180 000 руб.; 

на 1 августа отчетного года - 175 000 руб.; 

на 1 сентября отчетного года - 170 000 руб.; 

на 1 октября отчетного года - 200 000 руб.; 

на 1 ноября отчетного года - 205 000 руб.; 

на 1 декабря отчетного года - 210 000 руб.; 

на 31 декабря отчетного года - 205 000 руб. 

 

Задание 6 

Определить сумму налога на прибыль за отчетные и налоговый 

периоды, используя исходные данные: 

Показатели работы организации за 2020 год, руб. 

Показатели: I квартал, полугодие, 9 месяцев, год.  

Доходы, учитываемые для целей налогообложения 300000, 700000, 

950000, 1370000.  

Расходы, учитываемые для целей налогообложения 270000, 610000, 

850000, 1210000. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

экзамена по модулю ПМ.03 

 

Задания 1 типа 

1 .  Экономическая сущность и функции налогов с позиции  
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различных финансовых школ. 

2 . История становления и развития налогов в России. 

3 . История становления и развития налогов в зарубежных странах. 

4 . Становление и развития принципов налогообложения. 

5 . Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

6 . Проблемы и перспективы налоговой политики России на 

современном этапе. 

7 . Теоретические аспекты налогового контроля. 

8 . Проблемы и перспективы налогового контроля в России на 

современном этапе. 

9 . 9Налоговые правонарушения. 

10 . Ответственность за нарушение налогового законодательства в 

РФ. 

11 . Теоретические аспекты налогообложения организаций. 

12 . История налогообложения организаций в России. 

13 . История развития НДС в России. 

14 . История развития налогообложения пользования природными 

ресурсами в России. 

15 . История развития налогообложения имущества организаций в 

России. 

16 . История развития налогообложения транспортных средств в 

России. 

17 . Налогообложение организаций: проблемы и пути их решения. 

18 . Оптимизация налогообложения организаций: проблемы и пути 

их решения. 

19 . Налогообложение субъектов малого предпринимательства: 

проблемы и пути их решения. 

20 . Особенности налогообложения федеральных и муниципальных 

учреждений 

21 . Особенности налогообложения организаций социальной сферы 

22 . Упрощенная система налогообложения: анализ практики 

применения, проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 

23 . Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: анализ практики применения и перспективы развития в 

Российской Федерации. 

24 . Патентная система налогообложения: анализ практики 

применения и проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 

25 . Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации: 

состояние и пути развития. 

26 . ЕСХН и его применение 

27 . УСН – организация учета для целей налогообложения 

28 . Ведение учета для целей налогообложения в виде ЕНВД 

29 . Налогообложение доходов предпринимателей без образования 

юридического лица. 

30 . Нормативное регулирование специальных налоговых режимов. 
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31 . Упрощенная система налогообложения для отдельных видов 

деятельности. 

32 . Государственное регулирование специальных налоговых 

режимов. 

33 . Перспективы развития специальных налоговых режимов в 

России. 

34 . Особенности применения патентной системы налогообложения. 

35 . Особенности организации учета при применении специальных 

налоговых режимов. 

36 . Особенности отражения в учете операций при применении 

ЕСХН. 

37 . Определение страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, их сущность, назначение. 

38 . Шкала ставок страховых взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды и особенности ее применения 

39 . Льготы и освобождения от уплаты страховых взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды 

 

Задания 2 типа 

1. Какие виды налогов различают по уровням бюджетной 

системы?  

2. Что входит в состав федеральных налогов?  

3. Какие налоги являются региональными?  

4. К каким налогам относят земельный налог?  

5. На какие группы подразделяются налоги, исходя из порядка их 

распределения по уровням бюджетной системы?  

6. В чем отличие прямых налогов от косвенных?  

7. В чем смысл классификации налогов по субъектам платежа?  

8. Чем отличаются общие налоги от целевых?  

9. Каким образом устанавливаются региональные налоги?  

10. Кто наделен правами введения местных налогов? 

11. Какие налоговые режимы считаются специальными 

налоговыми режимами? 

12. В чем отличие общего режима налогообложения от 

специальных налоговых режимов? 

13. Что признается объектом налогообложения, налоговой базой 

системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (по единому сельскохозяйственному налогу)? 

14. Что является объектом налогообложения, налоговой базой при 

применении упрощенной системы налогообложения? 

15. Что признается объектом налогообложения, налоговой базой 

при применении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности? 

16.Каков налоговый период установлен по единому 

сельскохозяйственному налогу? 
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17. Каков налоговый период установлен при применении 

упрощенной системы налогообложения? 

18. Какие организации и индивидуальные предприниматели не 

вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, на 

упрощенную систему налогообложения? 

19. Кто является налогоплательщиками или плательщиком сборов 

при выполнении соглашений о разделе продукции? 

20. Устанавливает ли Налоговый кодекс особенности определения 

налоговой базы исчисления и уплаты налога на прибыль при 

выполнении соглашений о разделе продукции? 

21 . Какие выплаты не облагаются страховыми взносами? 

22 . Каким документов установлен порядок обложения выплат 

страховыми взносами во внебюджетные фонды Российской Федерации. 

23 . В чем состоит социальная сущность страховых взносов? 

24 . Кто является плательщиками страховых взносов во 

внебюджетные фонды? 

25 . Каков предельный размер базы для начисления страховых 

взносов в текущем году? 

26 . В какие сроки перечисляются страховые взносы в фонды? 

27 . Каков порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды? 

28 . Укажите размер платежей в Пенсионный фонд РФ? 

Что такое добровольное страхование? 

29 . Какие нормативны е акты составляют основу добровольного 

страхования? 

30 . Кто имеет право на добровольное страхование? 

31 . Каков порядок уплаты добровольных страховых взносов? 

32 . Кто не имеет права применять добровольные страховые взносы? 

33 . Каковы виды добровольного страхования? 

34 . Какие выплаты исключаются из объекта обложения страховыми 

взносами в социальные фонды? 

35 . Каков порядок включения в базу обложения страховыми 

социальными взносами выплат физическим лицам, произведенных в 

натуральной форме? 

Каковы особенности исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды предпринимателями 

без образования юридического лица? 

 

Задания 3 типа 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной 

практики в соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Перечислите сроки оплаты платежей во внебюджетные фонды? 

2. Перечислите обязательные реквизиты для составления 

платежного поручения? 



38 

3. Перечислите обязательные реквизиты для составления платежного 

поручения? 

4. Расскажите, как проводился расчет и бухгалтерский учет 

расчетов по транспортному налогу.? 

5. Расскажите, как Вы осуществляли учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению? 

6. Расскажите, как Вы осуществляли начисление и перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды? Сроки и порядок 

расчетов.? 

7. Расскажите, как Вы определяли сроки оплаты взносов и сроки 

предоставления расчетов во внебюджетные органы? 

8. Расскажите, как Вы осуществляли расчет и бухгалтерский учет 

расчетов по земельному налогу? 

9. Расскажите, как Вы осуществляли порядок расчетов с Фондом 

Обязательного Социального Страхования? 

10. 9. Расскажите, как Вы осуществляли расчет взносов 

внебюджетных фондов? Укажите методику расчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И 

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения 

промежуточной аттестации 
по программе профессионального модуля 

" ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

(МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами) " 
 
 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Профиль подготовки: социально-экономический 

Квалификация выпускника: Бухгалтер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1-ПК 3.4 

Экзамен по модулю включает в 

себя: выполнение заданий 

(1-2 типа), защита отчета по 

практикам: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения модуля  

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» проводится в форме дифференцированного 

зачета по МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», а также экзамена по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 



дифференцированный зачет по МДК.03.01 

 

Задания 1 типа 

1. Система налогов Российской Федерации. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Источники уплаты налогов, сборов и пошлин. 

4. Виды налогообложения. 

5. Общая система налогообложения (ОСНО). 

6. Специальный налоговый режим: упрощенная система 

налогообложения (УСНО) и ее порядок. 

7. Специальный налоговый режим: единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) и ее порядок. 

8. Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам. 

9. Начисление налогов и перечисление налогов, отражение операций 

бухгалтерскими проводками 

10. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов: статус, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

получателя, данные ГРКЦ, назначение платежа, очередность платежа. 

11. Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание 

платежа, налоговый период, номер документа, тип платежа. 

12. Техника заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин. 

13. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

14. Характеристика счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Синтетический и аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

15. Сущность и структура страховых взносов в Пенсионный фонд, в Фонд 

социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. 

16. Плательщики, объект обложения взносами, расчетная база, расчетный 

период. Тарифы, порядок и сроки исчисления страховых взносов. 

17. Начисление взносов в Пенсионный фонд, в Фонд социального 

страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, и 

перечисление их, отражение бухгалтерскими проводками. 

18. Особенности зачисления страховых взносов в фонд социального 

страхования РФ. Возмещение расходов фондом. 

19. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

20. Использование средств внебюджетных фондов. 

21. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов: статус, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

получателя, данные ГРКЦ, назначение платежа, очередность платежа. 

22. Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание 



платежа, налоговый период, номер документа, тип платежа. 

23. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени. 

24. Техника заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

25. Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

26. Технология учета налога на прибыль организаций 

 

Задания 2 типа 

Определите порядок проведения следующих мероприятий: 

1. Учет расчетов с бюджетом по НДС. Процедуры возмещения НДС из 

бюджета 

2. Оформление налоговых вычетов по НДС 

3. Учет и аудит федерального косвенного налога Акцизы 

4. Учет расчетов с федеральным бюджетом по Налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

5. Оформление стандартных и профессиональных налоговых вычетов по 

НДФЛ 

6. Оформление социальных и имущественных налоговых вычетов по 

НДФЛ 

7. Оформление учетных и платежных документов по налогообложению 

8. Оформление налоговой декларации – письменного заявления 

налогоплательщика 

9. Учет расчетов с федеральным бюджетом по Налогу на добычу 

полезных ископаемых 

10. Учет расчетов с федеральным бюджетом по Водному налог у 

11. Технология учета Сборов за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

12. Технология учета Государственной и Таможенной пошлин 

13. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере Единого 

сельскохозяйственного налога 

14. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере 

Упрощенной системы налогообложения 

15. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере Единого 

налога на вмененный доход 

16. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере 

Патентной системы налогообложения 

17. Учет страховых взносов во внебюджетные фонды 

18. Расчет страховых взносов в Фонд Социального Страхования, счет 69/1 

19. Учет страховых взносов в Пенсионный Фонд, счет 69/2 

20. Расчет страховых взносов в Фонд Обязательного Медицинского 



Страхования, счет 69/3 

21. Оформление платежных и рабочих документов по счету 68 

22. Оформление платежных и рабочих документов по счету 69 

23. Выполнение внутреннего аудита налоговых платежей по счету 68 

24. Выполнение внутреннего аудита налоговых платежей по счету 69 

25. Учет расчетов с региональным бюджетом по Транспортному налогу. 

Оформление декларации. 

26. Технология учета и аудита прямого, регионального Налога на 

имущество организаций 

27. Учет расчетов с местным бюджетом по Земельному налогу 

28. Контроль, отчетность расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Определите сумму НДС к уплате за 4 квартал 2016 года, которую должно 

заплатить ООО «Золотая рыбка» и составьте бухгалтерскую проводку по 

хозяйственным операциям. 

 ООО «Золотая рыбка» занимается таким видом деятельности, как добыча 

и переработка рыбы. Во 4 квартале 2016 года им было продано (без НДС): 

- на сумму 2 000 000 руб. - замороженного минтая предприятиям России; 

- на сумму 3 000 000 руб. замороженного лосося предприятиям России; 

- на сумму 1 000 000 руб. замороженного лосося продано заграницу 

зарубежным покупателям (в налоговую предоставлены документы на 

подтверждение налоговой ставки 0%). 

В течение 4 квартала ООО «Золотая рыбка» закупило: 

- материалов в сумме 1 300 000 руб. (в том числе НДС 18%), материалы 

оприходованы на склад; 

- основные средства в сумме 320 000 руб. (в том числе НДС 18%), 

основные средства введены в эксплуатацию. 

По замороженному лососю входной НДС по материальным затратам 

составил 90 000 руб. 

В июне ООО «Золотая рыбка» получило аванс от ИП Довженко И.Н. в 

сумме 890 000 руб. на поставку партии замороженного минтая. 

 

Задание 2 

Определите налог на прибыль за 1 кв.2017 г.и составьте бухгалтерскую 

проводку по хозяйственным операциям. 

Предприятие получило кредит в банке в сумме 1 млн. руб. в текущем 

отчетном периоде. 

Предоплата составила 400 тыс. руб. 

Выручка от продаж в 1-м квартале составила 1,770 тыс. руб., в т. ч. НДС 

в сумме 270 тыс. руб. 

В производственном цикле были использованы сырье и материалы – 560 

т. руб. Заработная плата рабочим составила 350 тыс. руб., страховые взносы 



из нее – 91 тыс. руб. 

Амортизация – 60 т. руб., проценты по выданному другой фирме кредиту 

– 25 т. руб. 

Налоговый убыток предприятия прошлого периода составил 120 тыс. руб. 

 

Задание 3 

Рассчитать сумму НДФЛ и окончательную сумму к выплате заработной 

платы. 

Бухгалтер-кассир ООО «АВИС» не имеет права на стандартный 

налоговый вычет. Детей у бухгалтера-кассира нет. 

Ежемесячная заработная плата бухгалтера-кассира по данным штатного 

расписания на 2020год- 60 000 руб. 

 

Задание 4 

Определить налоговую базу по акцизу за март 2017 года сумму акциза, 

подлежащую уплате в бюджет: 

ООО «Тинькофф» производит и реализует через свой бар клиентам пиво 

четырех видов: 

- светлое 1, экстрактивность начального сусла которого составляет 12%, 

а  минимальная объемная доля спирта - 4,5%; 

- светлое 2, экстрактивность начального сусла которого составляет 13%, 

а минимальная объемная доля спирта - 5%; 

- полутемное, экстрактивность начального сусла которого составляет 

18%, а минимальная объемная доля спирта - 6,5%; 

в марте 2017 г. ООО «Тинькофф» сварило пива светлого 1 - 2000 л, 

светлого 2 - 1500 л, полутемного - 1000 л, темного - 1800 л (всего 6300 л) и 

передало на реализацию в бар 1800 л, 1500 л, 700 л, 1700 л пива 

соответственно. 

Поскольку ООО «Тинькофф» реализует клиентам пиво собственного 

производства, оно является плательщиком акциза. 

 

Задание 5 

Рассчитать налоговую базу по налогу на имущество организации по 



итогам I квартала, первого полугодия, 9-ти месяцев, по итогам отчетного года. 

Стоимость налогооблагаемого имущества организации равна: 

на 1 января отчетного года - 200 000 руб.; 

на 1 февраля отчетного года - 210 000 руб.; 

на 1 марта отчетного года - 220 000 руб.; 

на 1 апреля отчетного года - 230 000 руб.; 

на 1 мая отчетного года - 240 000 руб.; 

на 1 июня отчетного года - 230 000 руб.; 

на 1 июля отчетного года - 180 000 руб.; 

на 1 августа отчетного года - 175 000 руб.; 

на 1 сентября отчетного года - 170 000 руб.; 

на 1 октября отчетного года - 200 000 руб.; 

на 1 ноября отчетного года - 205 000 руб.; 

на 1 декабря отчетного года - 210 000 руб.; 

на 31 декабря отчетного года - 205 000 руб. 

 

Задание 6 

Определить сумму налога на прибыль за отчетные и налоговый периоды, 

используя исходные данные: 

Показатели работы организации за 2020 год, руб. 

Показатели: I квартал, полугодие, 9 месяцев, год.  

Доходы, учитываемые для целей налогообложения 300000, 700000, 

950000, 1370000.  

Расходы, учитываемые для целей налогообложения 270000, 610000, 

850000, 1210000. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  



экзамена по модулю ПМ.03 

 

Задания 1 типа 

1 .  Экономическая сущность и функции налогов с позиции  различных 

финансовых школ. 

2 . История становления и развития налогов в России. 

3 . История становления и развития налогов в зарубежных странах. 

4 . Становление и развития принципов налогообложения. 

5 . Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

6 . Проблемы и перспективы налоговой политики России на современном 

этапе. 

7 . Теоретические аспекты налогового контроля. 

8 . Проблемы и перспективы налогового контроля в России на 

современном этапе. 

9 . 9Налоговые правонарушения. 

10 . Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ. 

11 . Теоретические аспекты налогообложения организаций. 

12 . История налогообложения организаций в России. 

13 . История развития НДС в России. 

14 . История развития налогообложения пользования природными 

ресурсами в России. 

15 . История развития налогообложения имущества организаций в России. 

16 . История развития налогообложения транспортных средств в России. 

17 . Налогообложение организаций: проблемы и пути их решения. 

18 . Оптимизация налогообложения организаций: проблемы и пути их 

решения. 

19 . Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы 

и пути их решения. 

20 . Особенности налогообложения федеральных и муниципальных 

учреждений 

21 . Особенности налогообложения организаций социальной сферы 

22 . Упрощенная система налогообложения: анализ практики применения, 

проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 

23 . Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: анализ практики применения и перспективы развития в 

Российской Федерации. 

24 . Патентная система налогообложения: анализ практики применения и 

проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 

25 . Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации: 

состояние и пути развития. 

26 . ЕСХН и его применение 

27 . УСН – организация учета для целей налогообложения 

28 . Ведение учета для целей налогообложения в виде ЕНВД 

29 . Налогообложение доходов предпринимателей без образования 

юридического лица. 



30 . Нормативное регулирование специальных налоговых режимов. 

31 . Упрощенная система налогообложения для отдельных видов 

деятельности. 

32 . Государственное регулирование специальных налоговых режимов. 

33 . Перспективы развития специальных налоговых режимов в России. 

34 . Особенности применения патентной системы налогообложения. 

35 . Особенности организации учета при применении специальных 

налоговых режимов. 

36 . Особенности отражения в учете операций при применении ЕСХН. 

37 . Определение страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, их сущность, назначение. 

38 . Шкала ставок страховых взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды и особенности ее применения 

39 . Льготы и освобождения от уплаты страховых взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды 

 

Задания 2 типа 

1. Какие виды налогов различают по уровням бюджетной системы?  

2. Что входит в состав федеральных налогов?  

3. Какие налоги являются региональными?  

4. К каким налогам относят земельный налог?  

5. На какие группы подразделяются налоги, исходя из порядка их 

распределения по уровням бюджетной системы?  

6. В чем отличие прямых налогов от косвенных?  

7. В чем смысл классификации налогов по субъектам платежа?  

8. Чем отличаются общие налоги от целевых?  

9. Каким образом устанавливаются региональные налоги?  

10. Кто наделен правами введения местных налогов? 

11. Какие налоговые режимы считаются специальными налоговыми 

режимами? 

12. В чем отличие общего режима налогообложения от специальных 

налоговых режимов? 

13. Что признается объектом налогообложения, налоговой базой 

системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(по единому сельскохозяйственному налогу)? 

14. Что является объектом налогообложения, налоговой базой при 

применении упрощенной системы налогообложения? 

15. Что признается объектом налогообложения, налоговой базой при 

применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности? 

16.Каков налоговый период установлен по единому 

сельскохозяйственному налогу? 

17. Каков налоговый период установлен при применении упрощенной 

системы налогообложения? 

18. Какие организации и индивидуальные предприниматели не вправе 



перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, на упрощенную 

систему налогообложения? 

19. Кто является налогоплательщиками или плательщиком сборов при 

выполнении соглашений о разделе продукции? 

20. Устанавливает ли Налоговый кодекс особенности определения 

налоговой базы исчисления и уплаты налога на прибыль при выполнении 

соглашений о разделе продукции? 

21 . Какие выплаты не облагаются страховыми взносами? 

22 . Каким документов установлен порядок обложения выплат 

страховыми взносами во внебюджетные фонды Российской Федерации. 

23 . В чем состоит социальная сущность страховых взносов? 

24 . Кто является плательщиками страховых взносов во внебюджетные 

фонды? 

25 . Каков предельный размер базы для начисления страховых взносов в 

текущем году? 

26 . В какие сроки перечисляются страховые взносы в фонды? 

27 . Каков порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды? 

28 . Укажите размер платежей в Пенсионный фонд РФ? 

Что такое добровольное страхование? 

29 . Какие нормативны е акты составляют основу добровольного 

страхования? 

30 . Кто имеет право на добровольное страхование? 

31 . Каков порядок уплаты добровольных страховых взносов? 

32 . Кто не имеет права применять добровольные страховые взносы? 

33 . Каковы виды добровольного страхования? 

34 . Какие выплаты исключаются из объекта обложения страховыми 

взносами в социальные фонды? 

35 . Каков порядок включения в базу обложения страховыми 

социальными взносами выплат физическим лицам, произведенных в 

натуральной форме? 

Каковы особенности исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды предпринимателями без 

образования юридического лица? 

 

Задания 3 типа 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Перечислите сроки оплаты платежей во внебюджетные фонды? 

2. Перечислите обязательные реквизиты для составления платежного 

поручения? 

3. Перечислите обязательные реквизиты для составления платежного 

поручения? 

4. Расскажите, как проводился расчет и бухгалтерский учет расчетов по 



транспортному налогу.? 

5. Расскажите, как Вы осуществляли учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению? 

6. Расскажите, как Вы осуществляли начисление и перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды? Сроки и порядок расчетов.? 

7. Расскажите, как Вы определяли сроки оплаты взносов и сроки 

предоставления расчетов во внебюджетные органы? 

8. Расскажите, как Вы осуществляли расчет и бухгалтерский учет 

расчетов по земельному налогу? 

9. Расскажите, как Вы осуществляли порядок расчетов с Фондом 

Обязательного Социального Страхования? 

10. 9. Расскажите, как Вы осуществляли расчет взносов внебюджетных 

фондов? Укажите методику расчета. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

  



Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска 

к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 



 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

                                                           
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы 
и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 



(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
 

«____» _________________ 20__ г. 
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1.  Общая характеристика программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

 

1.1 Область применения программы 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, которая входит в состав ОПОП в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности,  в части формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» относится к разделу 

профессиональных модулей профессионального цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), включает в себя: изучение МДК.04.01 

«Технология составления бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 «Основы 
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анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности», а также прохождение 

производственной практики. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности.; 

уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков;  

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
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налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
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 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности; 

знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 
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 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа; 

 виды и приемы финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

  

Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - углубление студентом 

первоначального профессионального опыта; развитие общих и 
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профессиональных компетенций; приобретение практического опыта в 

рамках ВПД профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности», а также 

приобретение необходимых им умений и опыта практической работы. 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности. Приобретение устойчивого 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

2. Комплексное освоение студентами вида профессиональной 

деятельности; 

3. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 
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Код Наименование результата обучения 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1- ПК 4.4 МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской  

отчетности 

135 113 75 - 22    

ПК 4.1- ПК 4.4 МДК.04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

140 116 56 20 24    

ПК 4.1- ПК 4.4 Производственная 

практика часов 

144  - 144 

ПК 4.1- ПК 4.4 Экзамен по 

модулю 

12 - - - - -   

 Всего 431 229 131 20 105   144 

 

 

 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Общие 

положения по 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Нормативно-

законодательные 

документы, 

регламентирующие 

методологические 

основы построения 

бухгалтерской 

отчётности в 

Российской 

Федерации. 

  

2 Автоматизированны

е системы 

бухгалтерской 

отчётности. 

Современные 

программы 

автоматического 

построения 

бухгалтерских 

отчётов на примере 

1C бухгалтерии 

  

3 Отчетность как 

элемент метода 

бухгалтерского 

учета в процессе его 

трансформации. 

Средство 

управления 

предприятием и 

одновременно метод 

обобщения и 

представления 

информации о 

хозяйственной 

деятельности. 

  

4 Концепция 

бухгалтерской 

отчётности в России 

и международной 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

практике, её 

сравнительный 

анализ 

Практические занятия 8 10 

1. Работа с 

программой «1C: 

Предприятие - 

Бухгалтерия 

предприятия 8.1» 

  

Тема 2. 

Основные 

принципы 

формирован

ия 

финансовой 

отчетности 

 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Основные правила 

бухгалтерской 

отчётности 

  

2 Основополагающие 

допущения - учёт по 

методу начисления, 

непрерывность 

деятельности  

  

3 Качественные 

характеристики 

  

Практические занятия  8 10 

1. Заполнение 

платежных поручений 

по образцу. 

  

Тема 3. Этапы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1. Промежуточная 

бухгалтерская 

отчётность 

  

2. Годовая 

бухгалтерская 

отчётность 

  

Практические занятия  8 10 

1. Составление 

отчетности 

  

Тема 4. 

Процедуры, 

предшествую

щие 

заполнению 

форм 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1. Исправление 

ошибок, 

выявленных до даты 

представления 

бухгалтерской 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

бухгалтерской 

отчётности. 

 

 

отчетности 

2. Уточнение оценки 

активов и пассивов, 

отраженных в 

бухгалтерском учете 

  

3. Отражение 

финансового 

результата 

деятельности 

организации 

  

4 Сверка данных 

синтетического и 

аналитического 

учета на дату 

составления 

бухгалтерской 

  

Практические занятия 8 10 

1. Решение ситуации 

на исправление 

ошибок, сверку 

данных 

аналитического и 

синтетического 

учета 

  

Тема 5. Учет 

расчетов по 

страховым 

взносам в 

Фонд 

социального 

страхования 

 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1. Нормативное 

регулирование 

организации расчетов 

страховых взносов в 

ФСС. Порядок 

определения 

величины страховых 

взносов. Порядок 

расчета пособий 

повременной 

нетрудоспособности. 

Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

ФСС. Аналитический 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

учет расчетов с ФСС. 

2. Документальное 

оформление операций 

по расчетам по 

страховым взносам в 

ФСС.  

  

3. Страховые взносы на 

обязательное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

  

Практические занятия 24 10 

1. Решение 

практической задачи 

«Заполнение 

Карточки 

индивидуального 

учета сумм 

начисленных выплат и 

иных вознаграждений 

и сумм начисленных 

страховых взносов» 

  

2. Решение 

практической задачи 

«Начисление пособия 

по временной 

нетрудоспособности» 

  

3. Решение 

практической задачи 

«Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

ФСС» 

  

Тема 6. Учет 

расчетов по 

страховым 

взносам в 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

Содержание 8 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1. Нормативное 

регулирование 

организации 

расчетов страховых 

взносов в ФФОМС. 

Порядок 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

страхования 

 

определения 

величины страховых 

взносов. 

Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

ФФОМС. 

Аналитический учет 

расчетов с ФФОМС. 

2. Документальное 

оформление 

операций по 

расчетам по 

страховым взносам 

в ФФОМС. 

  

Практические занятия 19 10 

1. Решение 

практической задачи 

«Заполнение 

Карточки 

индивидуального 

учета сумм 

начисленных выплат и 

иных вознаграждений 

и сумм начисленных 

страховых взносов» 

  

2. Решение 

практической задачи 

«Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов в 

ФФОМС» 

  

Самостоятельная работа при изучении 

МДК.04.01 

22 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1. Работа с информационно-справочными 

системами по изучению нормативных 

правовых документов: Федерального закона 

«О бухгалтерском учете», Федерального 

закона № 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования", Федерального 

закона № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации, Федерального закона № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

Изучение инструкций по заполнению 

деклараций по налогам и форм отчетности во 

внебюджетные фонды. 

2. Подготовка сообщений, рефератов, 

презентаций по соответствующим темам. 

 10 

3. Решение задач из «Заданий для 

самостоятельной работы студентов». 

 10 

4. Заполнение деклараций по налогам, форм 

отчетности в государственные внебюджетные 

фонды. 

 10 

Всего по МДК.04.01 Дифференцированн

ый зачет 

113/22 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

100 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.1. 

Предмет, 

значение и 

задачи 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Роль и задачи АХД, 

связь с другими 

науками 

  

2 Принципы АХД   

3 Виды АХФ и их 

классификация 
  

Практические занятия: не 

предусмотрены 

-  

Тема 2.2 

Метод и 

методика 

анализа 

хозяйственной 

деятельности

 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Метод анализа 

хозяйствования, его 

характерные черты 

  

2 .Формализованные 

методы: 

традиционные и 

нетрадиционные 

методы 

  

3 Неформализованные   
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

(логические ) 

методы 

Практические занятия 4 5 

1 Изучение способов 

обработки 

экономической 

информации и 

измерение влияния 

факторов 

  

Тема 2.3. 

Процедуры 

анализа 

бухгалтерског

о баланса 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Порядок общей 

оценки структуры 

имущества 

организации и его 

источников по 

показателям 

баланса. 

  

2 Порядок 

определения 

структуры активов, 

и их источников по 

показателям баланса 

  

Практические занятия 8 15 

1 Изучение 

структуры, 

содержания 

бухгалтерского 

баланса. 

 5 

2 Изучение порядка 

определения 

структуры активов 

предприятия. 

 5 

3 Изучение порядка 

определения 

структуры пассивов 

предприятия 

 5 

Тема 2.4. 

Процедуры 

анализа 

основных 

показателей 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Анализ объема 

производства 

продукции в 

организации. 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

деятельности 

организации 
Анализ ритмичности 

производства и 

реализации 

продукции. Оценка 

динамики. Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

2 Анализ 

использования 

персонала 

предприятия и 

фонда заработной 

платы 

  

3 Анализ 

использования 

основных средств 

предприятия 

  

4 Анализ 

себестоимости 

продукции 

  

Практические занятия 12 20 

1 Проанализировать 

объем производства 

продукции в 

организации. 

Анализ ритмичности 

производства и 

реализации 

продукции. Оценка 

динамики 

 5 

2 Проанализировать 

эффективное 

использование 

материальных 

ресурсов 

 5 

3 Проанализировать 

использования 

персонала 

предприятия и 

фонда заработной 

платы 

 5 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

4 Проанализировать 

эффективное 

использования 

основных средств 

предприятия 

 5 

Тема 2.5. 

Процедуры 

анализа 

уровня и 

динамики 

финансовых 

результатов 

по 

показателям 

отчетности 

Содержание 6 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Информационное 

обеспечение анализа 

финансовых 

результатов 

организации, 

значение и задачи. 

Формирование 

финансовых 

результатов 

организации в 

современных 

условиях 

  

2 Анализ доходов от 

различных видов 

деятельности 

организации. 

Факторный 

анализ доходов 

  

3 Анализ и оценка 

динамики уровня и 

структуры 

финансовых 

результатов 

организации 

  

4 Система 

показателей 

рентабельности, их 

характеристика. 

Факторный анализ 

рентабельности 

организации, 

методика его 

проведения 

  

Практические занятия 14 20 

1 Анализ доходов 

организации по 

 5 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

объему и составу. 

Анализ факторов, 

влияющих 

на доходы 

организации 

2 Анализ динамики 

финансовых 

результатов по 

различным видам 

деятельности 

 5 

3 Факторный анализ 

финансовых 

результатов 

 5 

4 Расчет порога 

рентабельности 

(критической точки 

реализации) 

 5 

Тема 2.6. 

Оценка 

финансового 

устойчивости 

и деловой 

активности 

организации 

Содержание 8 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

 

1 Система 

показателей, 

характеризующих 

финансовое 

состояние 

организации. 

Оценка структуры, 

состава и динамики 

средств организации 

  

2 Процедура анализа 

показателей 

финансовой 

устойчивости 

организации, 

последовательность 

и методика его 

проведения. 

Характеристика 

типов финансовой 

устойчивости 

  

3 Понятие 

ликвидности 

организации, 

ликвидности 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

активов. Порядок 

расчета финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности 

организации. 

Процедура анализа 

ликвидности 

бухгалтерского 

баланса, методика 

проведения 

4 Процедура анализа 

отчета о 

финансовых 

результатах, 

последовательность 

и 

методика 

проведения 

  

5 Показатели деловой 

активности 

организации и их 

характеристика. 

Процедура 

проведения анализа 

деловой активности 

организации 

  

6 Состав критериев 

оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации. 

Методы 

прогнозирования 

возможного 

банкротства 

(несостоятельности) 

  

7 Технология расчета 

финансового цикла. 

Процедура анализа 

финансового цикла, 

порядок проведения 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Практические занятия 18 30 

1 Анализ финансовой 

устойчивости 

организаций 

 5 

2 Расчет по балансу 

коэффициентов, 

характеризующих 

финансовое 

состояние 

 5 

3 Анализ структуры и 

состава собственных 

оборотных средств. 

Расчет финансового 

цикла 

 5 

4 Анализ ликвидности 

активов, 

платежеспособности 

организации 

 5 

5 Анализ отчета о 

финансовых 

результатах 

организации 

 5 

6 Прогнозирование 

возможного 

банкротства 

(несостоятельности) 

организации 

 5 

Самостоятельная работа по МДК.04.02 24 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

10 

Самостоятельное изучение Налогового 

кодекса РФ, положений по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), методических указаний 

налоговых и финансовых органов и другой 

нормативно-правовой документации. 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

Подготовка рефератов и выступлений по 

изучаемым темам. 

Подготовка учебных пособий и 

раздаточного материала в виде блок-схем, 

а также презентаций по изучаемым 

вопросам с применением мультимедиа 

проектора. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

- Изучить Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402 

ФЗ. 

- Изучить ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» Утверждено 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.07.1999 № 

43н (в ред. от 08.11.2010 № 142н) 

Курсовая работа 20  100 

Тематика курсовых работ: 

1 . Влияние инфляции на данные 

финансовой отчетности. 

2 . Методика определения величины 

резервов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

3 . Анализ направлений развития 

предприятия: стратегический и 

оперативно-производственный анализ. 

4 . Анализ затрат, произведенных 

организацией. 

5 . Методика анализа ликвидности и 

платежеспособности организации по 

данным бухгалтерской отчётности 

значение и роль анализа финансовой 

отчетности в управлении предприятием. 

6 . Факторный анализ показателей 

прибыли. 

7 . Рентабельность коммерческой 

организации и методы ее анализа. 

8 . Анализ распределения и 

использования прибыли. 

9 . Чистые активы организации, порядок 

их определения, методика анализа и 

оценки. 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

10 . Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов предприятия. 

11 . Анализ состава, структуры и динамики 

доходов и расходов организации. 

12 . Особенности анализа внеоборотных 

активов по данным бухгалтерской 

отчетности. 

13 .  Оценка ликвидности бухгалтерского 

баланса и его роль в экспресс-анализе 

финансовой отчетности. 

14 . Анализ амортизируемого имущества 

15 . Оценка и анализ собственных средств 

предприятия. 

16 . Особенности анализа состава и 

движения собственного капитала по 

данным финансовой отчетности. 

17 . Оценка и анализ привлеченных средств 

предприятия. 

18 . Анализ влияния собственного капитала 

на финансовую устойчивость организации. 

19 . Методы анализа движения денежных 

средств экономического субъекта 

20 . Платежеспособность организации, 

методы оценки и анализа. 

21 . Абсолютные и относительные 

показатели ликвидности бухгалтерского 

22 . баланса, методика их анализа. 

23 . Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений. 

24 . Анализ состава, структуры и динамики 

активов организации и обязательств их 

покрытия. 

25 . Методика анализа консолидированной 

отчетности. 

26 . Специфика анализа сегментной 

отчетности. 

27 . Использование автоматизированных 

систем анализа финансовой отчетности. 

28 . Комплексная оценка финансового 

состояния коммерческой организации. 

Консультация 2   

Всего по 

МДК.04.02 

Дифференцированный 

зачет 

116/24 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 
100*2 
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Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

ПК 4.1-ПК 4.7 

Производственная практика 144 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

100 

Виды работ: 

- ознакомление с приказом по учетной 

политике организации; 

- ознакомление с методами обобщения 

информации нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- участие в составлении шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

- участие в перенесении учетной информации 

в формы бухгалтерской отчетности; 

- ознакомление с требованиями к 

бухгалтерской отчетности организации; 

- ознакомление с порядком составления форм 

бухгалтерской отчетности организации; 

- ознакомление с действующим 

законодательством по регистрации, 

перерегистрации и ликвидации организации; 

- ознакомление с инструкциями по 

применению и составлению налоговых 

деклараций, отчетов во внебюджетные фонды 

и органы статистики; 

- участие в составлении налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

статистические органы; 

- ознакомление с организацией осуществления 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в организации. 

Форма 

отчетности – 

дневник и 

отчет по 

практике 

Экзамен по модулю 

 

12 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

100 

Всего по модулю 431/46 ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

100*5 

 

4. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
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Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета «Бухгалтерского учета»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель); 

 компьютер. 

Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: 

Форум, 2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Интернет-ссылки: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

2.  Фонд социального страхования 

РФ 

http://fss.ru/ 

3. Минфин России http://www.minfin.ru 

4. Консультант-плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после полного прохождения 

всех разделов модуля. Учебная практика должна проводиться в кабинете 

«Бухгалтерского учета». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами является освоение дисциплины «Теория 

бухгалтерского учета» и профессиональных модулей «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» и «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

Изучение каждого раздела профессионального модуля 

завершается экзаменом или зачетом.  

Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практика завершаются дифференцированным зачетом. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом 

квалификационным. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
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обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
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учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 
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1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 
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мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная 

для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции в рамках 

текущего контроля в ходе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым 

взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Точность и грамотность 

составления деклараций по 

налогам. 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области начисления и 

перечисления страховых 

взносов в государственные 

ПК 4.4 Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

внебюджетные фонды. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Точность и грамотность 

составления форм 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только уровень 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 точность аргументации и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии 

 способность проявлять 

активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, 

профессиональных 

конкурсах и т.д. 

 наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

 точность и правильность 

выбора применения 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 полнота оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональной задачи 

 принимать стандартные и 

 Наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

производственной практики. 

 Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

 Экспертная оценка 

выполнения индивидуальных 

заданий. 

 ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

нестандартные решения при 

формировании учетной 

политики организации, 

организации ведения 

бухгалтерского учета в 

организации 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 умение работать с 

информационно-

справочными системами и 

информационно-поисковыми 

системами 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 умение работать с 

информационно-

справочными системами и 

информационно-поисковыми 

системами 

 ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.04 «Составление и 
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использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» проводится в 

форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Курсовая работа 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, на 

который ему отводиться 7-8 

минут, ответы на вопросы 

членов комиссии. Устный 

отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, разработанные 

студентом в процессе 

курсового проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено 

самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

риала по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщение 

и выводы.  Материал излагается 

грамотно, логично, 

последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время 

защиты студент показал 

умение кратко, доступно (ясно) 

представить 

результаты исследования, 

адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  

имеет научно-практический 

характер, содержит  

элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой 

проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения 

и выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда 

излагается логично, 

последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой  

работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно и ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит 

элементы новизны.  Студент не в 

полной мере владеет 

теоретическим материалом по 

рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и 

выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время 

защиты студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) 

–  Выполнено менее 50% 

требований к курсовой работе 

(см.оценку «100-90») и студент 

не допущен к защите. 

Дифференцированный 

зачет (МДК.04.01, 

МДК.04.02) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 
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ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной практики 

(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета 

о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 
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необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 
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недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

профессионального модуля, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 
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обучающимся принципами 

предметной области 

профессионального модуля, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

профессионального модуля и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения профессионального 

модуля  

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» проводится в 

форме дифференцированных зачетов по МДК.04.01 «Технология 

составления бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», по производственной 

практике, а также экзамена по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по МДК.04.01 

 

Задания 1 типа 

1 . Этапы подготовки к составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 . Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. 

3 . Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 

результатах.  

4 . Содержание и порядок формирования отчёта об изменении 

капитала, основные показатели  
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5 .  Содержание и порядок формирования отчёта о движении 

денежных средств, основные показатели. 

6 . Порядок проведения ревизии бухгалтерской отчетности. 

7 . Порядок составления и отражения изменений в учетной политике 

в целях налогового учета. 

8 . Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению.  

9 . Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкции по их 

заполнению. 

10 . Формы статистической отчетности и инструкции по их 

заполнению. 

11 . Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. 

12 . Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению. 

13 . Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности 

14 . Информационное обеспечение, методы финансового анализа 

15 . Виды и приемы финансового анализа 

16 . Процедуры анализа бухгалтерского баланса 

17 . Прядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса 

18 . Общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса 

19 . Порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса 

20 . Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

21 . Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности 

22 . Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта 

23 . Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости 

24 . Процедуры анализа отчета о финансовых результатах 

25 . Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности 

 

Задания 2 типа 

Определите порядок проведения следующих мероприятий: 

1 . Как проводится факторный анализ рентабельности? 

2 . Как проводится анализ состава и движения собственного 

капитала? 

3 . Как проводится расчет и оценка чистых активов? 

4 . Как проводится анализ движения денежных средств по данным 

отчетности. 
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5 . Как проводится анализ наличия и движения нематериальных 

активов и основных средств? 

6 . Как проводится анализ наличия и движения финансовых 

вложений?  

7 . Как проводится анализ наличия и движения запасов? 

8 . Как проводится анализ дебиторской задолженности? 

9 . Как проводится анализ кредиторской задолженности? 

10 . Как проводится процедура анализа бухгалтерского баланса? 

11 . Какой порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса? 

12 . Каков порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса?  Каков 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности? 

13 . Каков состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) экономического субъекта? 

14 . Как проводится анализ состава и движения собственного 

капитала? 

15 . Как проводится анализ движения денежных средств по данным 

отчетности? 

16 . Как проводится анализ наличия и движения нематериальных 

активов и основных средств? 

17 . Как проводится анализ дебиторской задолженности? 

18 . Как проводится анализ кредиторской задолженности? 

19 . Как осуществить оценку структуры имущества организации и 

его источников по данным баланса? 

20 . Как определить процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса? 

21 . Как проводится факторный анализ рентабельности? 

22 . Как осуществить процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости? 

23 . Как проводится анализ наличия и движения финансовых 

вложений? 

24 . Как проводится анализ наличия и движения запасов? 

25 . Каков порядок составления и отражения изменений в учетной 

политике в целях налогового учета? 

26 . Какие формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению вы знаете? 

27 . Каковы формы статистической отчетности и инструкции по их 

заполнению? 

28 . Каковы сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики? 

29 . Каким документом регулируется момент наступления и 

прекращения материальной ответственности? 
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30 . Устанавливается ли материальная ответственность за ценности, 

полученные работником под отчет по разовым первичным документам? 

Ответ обоснуйте 

31 . Обладает ли руководитель правом принятия решения об отказе 

от взыскания с работника материального ущерба? Ответ обоснуйте. 

32 . Правомерно ли подписание договора материальной 

ответственности не с сотрудником, работающим по трудовому договору, 

а с физическим лицом, работающим по договору оказания услуг? Ответ 

обоснуйте. 

33 . Несет ли работодатель материальную ответственность перед 

работником? Ответ обоснуйте. 

34 . Является ли главный бухгалтер материально ответственным 

лицом согласно действующему законодательству? Ответ обоснуйте. 

35 . Может ли кассир выдать заработную плату заболевшего 

сотрудника его коллеге? Ответ обоснуйте. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

ООО «Ворсинка» является плательщиком НДС. Данное 

предприятие производит и реализует ковровые изделия. 

За 1 квартал текущего года произведено и реализовано: 

- 230 кв. м ковровых дорожек по цене 1250 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 150 кв.м. ковров по цене 1520 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 53 кв.м. прикроватных ковриков по цене 380 руб. за 1 кв.м. без 

НДС. 

Для производства продукции было закуплено сырье (шерсть, 

основа, краска и т.д.) на сумму 938 000 руб. без НДС. Сырье оплачено, 

счет фактура имеется. Кроме того, приобретен станок для резки основы 

за 469 000 руб. без НДС. Оплата станка прошла на 50%, счет фактура 

имеется. 

Произведена оплата услуг по рекламе продукции на 25 640 руб. без 

НДС, счета фактуры нет. 

Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции на сумму 

112 800 руб. 

Исчислить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указать 

сроки уплаты НДС, заполнить налоговую декларацию по НДС. 

 

Задание 2 

ООО «ВЕКТОР», к зарегистрировано в городе Сургут. 

Осуществляет деятельность по оптовой торговле продуктами, 

напитками и табаком, у фирмы имеется в собственности один земельный 

участок, расположенный в этом же городе, кадастровый номер — 

78:06:0004005:71. 

Кадастровая стоимость участка составляет 1 200 000 рублей. 

Организация владеет им уже 12 месяцев. ОКТМО - 71876000. ООО в 
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течение года вносило в бюджет авансовые платежи и перечисляло 

следующие суммы: 

• I квартал — 4500 рублей; 

• II квартал — 4500 рублей; 

• III квартал — 4500 рублей. 

Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу 

 

Задание 3 

Определите коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

при условии, что коэффициент рентабельности собственного капитала 

составил 1,16, а коэффициент рентабельности продаж – 1,27 

 

Задание 4 

Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб.; 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс. руб.; текущие (оборотные) 

активы – 8000 тыс. руб.; краткосрочные обязательства – 4000 тыс. руб.; 

собственный капитал – 7000 тыс. руб.  Определите собственный 

оборотный капитал составит (тыс. руб.). 

 

Задание 5 

В компании ЗАО «ЗЭТО» за период с 1.01.20_ г. по 31.12.20_ г. 

имели место быть следующие хозяйственные операции: 

Погашена кредиторская задолженность перед поставщиками – 463 

000 руб. 

Приобретены нематериальные активы – 140 000 руб. 

Получены дивиденды по долговым финансовым вложениям – 76 

000 руб. 

Погашена кредиторская задолженность перед работниками по 

оплате труда – 208 000 руб. 

Осуществлена продажа собственных акций – 82 400 руб. 

Произведена выплата дивидендов – 124 300 руб. 

Осуществлена покупка земельного участка – 18 600 руб. 

Произведен выкуп собственных акций – 41100 руб. 

Осуществлена покупка основных средств – 387 600 руб. 

Произведена продажа основных средств – 34 900 руб. 

Погашен долгосрочный кредит – 112 600 руб. 

Взят краткосрочный кредит – 65 000 руб. 

Погашена задолженность перед внебюджетными фондами – 79 000 

руб.  

Поступила выручка от покупателей готовой продукции, (работ, 

услуг) – 536 000 руб. 

Поступили арендные платежи – 84 000 руб. 

Осуществлены перечисления в бюджет по налогу на прибыль - 104 

000 руб. 

Произведены затраты, связанные с модернизацией основных 



46 

средств – 83 000 руб. 

Положительные курсовые валютные разницы на дату составления 

отчетности – 133 000 руб. 

Задание: Распределите денежные средства по видам деятельности 

организации. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

дифференцированный зачет по МДК.04.02 

 

Задания 1 типа 

1 .  Финансовая отчетность как источник информации о составе и 

динамике активов, капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, 

доходах, расходах и финансовых результатах деятельности в 

современных условиях их функционирования. 

2 .  Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. 

3 . Цель и задачи анализа финансовой отчетности организации. 

4 . Раскрытие информационно-аналитических возможностей 

финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей. 

5 .  Виды и формы финансовой отчетности; их содержание. 

6 .  Нормативное регулирование составления и представления 

отчетности организации. 

7 . Публичность бухгалтерской отчетности. 

8 . Формирование аналитической информации и ее пользователи. 

9 .  Взаимная увязка показателей различных форм отчетности. 

10 . Информационно-аналитические возможности действующих 

видов отчетности. 

11 . Система формирования обобщающих, частных и аналитических 

показателей отчетности. 

12 .  Количественные показатели отчетности. 

13 . Виды и порядок расчета качественных аналитических 

показателей; их назначение и использование в моделировании исходных 

кратных факторных систем по методике Дюпона. 

14 . Организационно-методическое обеспечение анализа 

финансовой отчетности. 

15 . Методы и приемы анализа финансовой отчетности: 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и 

факторный анализ. 

16 . Организация системы анализа финансовой отчетности. 

17 . Формы обобщения результатов анализа. 

18 . Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 

19 . Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

20 .  Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

21 .  Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта. 
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22 .  Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

23 .  Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

24 .  Процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности. 

25 . Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Задания 2 типа 

1. Каковы цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 

отчетности? 

2. Каково информационное обеспечение, методы финансового 

анализа? 

3. Охарактеризуйте виды и приемы финансового анализа 

4. Определите процедуры анализа бухгалтерского баланса 

5. Каков порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса? 

6. Какова общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса? 

7. Каков порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса? 

8. Каковы процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса? 

9. Каков порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности? 

10. Каков состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) экономического субъекта? 

11. Каковы процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости? 

12. Каковы процедуры анализа отчета о финансовых результатах? 

13. Каковы процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности? 

14. Каковы процедуры анализа влияния факторов на прибыль? 

15. В чем заключается факторный анализ рентабельности? 

16. Как проводится анализ состава и движения собственного 

капитала? 

17. Как проводится расчет и оценка чистых активов? 

18. Как проводится анализ движения денежных средств по данным 

отчетности? 

19. Как проводится анализ наличия и движения нематериальных 

активов и основных средств? 

20. Как проводится анализ наличия и движения финансовых 

вложений? 

21. Как проводится Анализ наличия и движения запасов? 

22. Как проводится анализ дебиторской задолженности? 

23. Как проводится анализ кредиторской задолженности? 

24. Какие из статей пассивов относятся к постоянным? 

25. Что является объектом анализа ликвидности? 
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Задания 3 типа 

Задание 1 

Сформируйте модифицированный бухгалтерский баланс 

организации. 

Для проведения анализа ликвидности модифицированного 

бухгалтерского баланса распределите активы по степени ликвидности и 

обязательства по срочности погашения. Результаты оформите в таблицу. 

№пп Актив Группа Сумма,

т.р 

Пассив Группа Сумма,

т.р 

1 Наиболее 

ликвидные активы 

А1  Наиболее срочные 

обязательства 

П1  

2 Быстрореализуемые 

активы 

А2  Краткосрочные 

пассивы 

П2  

3 Медленно 

реализуемые активы 

А3  Долгосрочные 

пассивы 

П3  

4 Труднореализуемые 

активы 

А4  Постоянные пассивы 

или собственный 

капитал 

П4  

 

Задание 2 

Средняя длительность 1-го оборота дебиторской задолженности в 

отчетном году увеличилась на 2 дня. Себестоимость продаж отчетного 

года равна 9720 тыс. руб., 54 товарооборот - 1260 тыс. руб. Определите 

относительное высвобождение (дополнительное вовлечение) оборотных 

средств составит ... тыс. руб. 

 

Задание 3 

Если производственные запасы составляют 2890 тыс. руб., 

дебиторская задолженность - 1020 тыс. руб., денежные средства - 400 

тыс. руб., себестоимость продаж- 9600 тыс. руб., выручка от продаж - 

12680 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов (в оборотах) 

 

Задание 4. 

Разработайте рекомендации по повышению ликвидности и 

платежеспособности организации. 

 

Задание 5 

Рассчитайте показатели отчета о движении денежных средств. 

По состоянию на 1 января отчетного года у ООО «Виктория» 

оставалось в кассе 3000 руб., на расчетном счете в банке - 100000 руб. 

В прошлом году аналогичные показатели составили 2000 руб. и 

50000 руб. 

За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 

800000 руб. с учетом НДС. За предыдущий год в компании составила 
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10600000 руб., включая НДС. 

Кроме того, в отчетном году работники возвратили ООО 

«Виктория» ранее полученные займы. Общая сумма поступлений 

составила 25000 руб. Аналогичный показатель в прошлом году был 

равен 34000 руб. 

В отчетном году организация перечислила поставщикам 5080000 

руб., включая НДС. Аналогичный показ в предыдущем году составил 

6490000 руб., включая НДС. 

За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату 

работникам в сумме 2500000 руб., в прошлом году - 1800000 руб. 

В отчетном году компания заплатила проценты за пользование 

заемными средствами в размере 40000 руб. Аналогичный показатель за 

прошлый год - 20000 руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 

2000000 руб. За прошлый год фирма заплатила в бюджет 1500000 

руб. 

Размер страховых взносов во внебюджетные фонды в отчетном 

году составил 928000 руб. Аналогичный показатель за прошлый 765000 

руб. 

Сумма, уплаченная банку за расчетно-кассовое обслуживание в 

отчётном году, составила 10000 руб. В прошлом году банку была 

заплачена комиссия в размере 8000 руб. 

В предыдущем и отчетном годах поступлений по инвестиционной 

деятельности ООО «Виктория» не было. 

В отчетном году организация купила склад и земельный участок 

под ним общей стоимостью 3000000 руб. В прошлом году фирма не 

покупала внеоборотных активов. 

ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах 

ценные бумаги и другие финансовые вложения. Не выдавала фирма и 

займов другим организациям, поэтому по соответствующим строкам в 

графах 3 и 4 поставили прочерки 

В конце отёчного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на 

покупку склада и земельного участка под ним в сумме 3000000 руб. 

В прошлом году фирма тоже брала заемные средства, только в сумме 

600000 руб. Заем был полностью возвращен в том же году. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

экзамен по модулю ПМ.04 

1.Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в формировании 

информации, необходимой для разработки стратегии и текущего 

управления предприятием. 

2. Факторы, обеспечивающие прозрачность и достоверность 

отчетности, направления и основные задачи анализа. 

3. Предмет курса «Основы анализа бухгалтерской отчетности» и его 
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место в системе других наук. 

4. Объекты, содержание и задачи анализа бухгалтерской 

отчетности. 

5. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций 

основных групп ее пользователей. 

6. Виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Цели и задачи анализа баланса организации. 

8. Приемы и способы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

9. Способы формирования аналитического баланса. 

10. Методика анализа структуры имущества организации и его 

источников. 

11. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 

платежеспособности предприятия. 

12. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

13. Методы и методика определения несостоятельности 

(банкротства) организации. 

14. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и 

убытках в рыночной экономике. 

15. Понятие доходов и расходов организации и их классификация в 

отчете о прибылях и убытках. 

16. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 

17. Анализ структуры затрат и доходов организации. 

18. Система показателей финансовых результатов. Источники 

финансирования активов. 

19. Критерии оценки для обоснования структуры капитала 

организации. Анализ структуры собственного капитала. 

20. Анализ движения капитала и резервов. 

21. Понятие чистых активов организации и их оценка. 

22. Подходы к составлению отчета о движении денежных средств в 

отечественной и международной практике. 

23. Изучение динамики остатков денежной наличности на счетах в 

банке и периода нахождения капитала в данном виде активов. Анализ 

аналитических показателей. 

24. Оценка результативности производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

25. Анализ движения заемных средств. 

26. Анализ движения нематериальных активов, основных средств. 

27. Анализ состояния основных средств. 

28. Показатели эффективности использования основных средств. 

29. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

30. Анализ движения средств финансирования долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений.  

 

Задания 2 типа 
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1. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Приведите пример. 

2. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. 

Приведите пример. 

3. Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 

результатах. Приведите пример. 

4. Содержание и порядок формирования отчёта об изменении 

капитала, основные показатели. Приведите пример. 

5. Содержание и порядок формирования отчёта о движении 

денежных средств, основные показатели. Приведите пример. 

6. Порядок составления и отражения изменений в учетной политике 

в целях налогового учета. Приведите пример. 

7. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению. Приведите пример. 

8. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкции по их 

заполнению. Приведите пример. 

9. Формы статистической отчетности и инструкции по их 

заполнению. Приведите пример. 

10. Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. Приведите пример. 

11. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению. Приведите пример. 

12. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 

отчетности. Приведите пример. 

13. Информационное обеспечение, методы финансового анализа. 

Приведите пример. 

14. Виды и приемы финансового анализа. Приведите пример. 

15. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Приведите пример. 

16. Порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса. Приведите пример. 

17. Общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса. Приведите пример. 

18. Порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса. Приведите пример. 

19. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

Приведите пример. 

20. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. Приведите пример. 

21. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта. Приведите пример. 

22. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Приведите пример. 

23. Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
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Приведите пример. 

24. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности. Приведите пример. 

25. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. Приведите 

пример. 

26. Факторный анализ рентабельности. Приведите пример. 

27. Оценка воздействия финансового рычага. Приведите пример. 

28. Анализ состава и движения собственного капитала. Приведите 

пример. 

29. Расчет и оценка чистых активов. Приведите пример. 

30. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

Приведите пример. 

31. Анализ наличия и движения нематериальных активов и 

основных средств. Приведите пример. 

32. Анализ наличия и движения финансовых вложений. Приведите 

пример. 

33. Анализ наличия и движения запасов. Приведите пример. 

34. Анализ дебиторской задолженности. Приведите пример. 

35. Анализ кредиторской задолженности. Приведите пример. 

36. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Приведите 

пример. 

37. Отражение на счетах бухгалтерского учета имущественного 

положения экономического субъекта. Приведите пример. 

38. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансового 

положения экономического субъекта. Приведите пример. 

40. Учетной политики в целях налогового учета. Приведите пример. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Сформируйте модифицированный бухгалтерский баланс 

организации. 

Для проведения анализа ликвидности модифицированного 

бухгалтерского баланса распределите активы по степени ликвидности и 

обязательства по срочности погашения. Результаты оформите в таблицу. 

№пп Актив Группа Сумма,

т.р 

Пассив Группа Сумма,

т.р 

1 Наиболее 

ликвидные активы 

А1  Наиболее срочные 

обязательства 

П1  

2 Быстрореализуемые 

активы 

А2  Краткосрочные 

пассивы 

П2  

3 Медленно 

реализуемые активы 

А3  Долгосрочные 

пассивы 

П3  

4 Труднореализуемые 

активы 

А4  Постоянные пассивы 

или собственный 

капитал 

П4  
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Задание 2 

Средняя длительность 1-го оборота дебиторской задолженности в 

отчетном году увеличилась на 2 дня. Себестоимость продаж отчетного 

года равна 9720 тыс. руб., 54 товарооборот - 1260 тыс. руб. Определите 

относительное высвобождение (дополнительное вовлечение) оборотных 

средств составит ... тыс. руб. 

 

Задание 3 

Если производственные запасы составляют 2890 тыс. руб., 

дебиторская задолженность - 1020 тыс. руб., денежные средства - 400 

тыс. руб., себестоимость продаж- 9600 тыс. руб., выручка от продаж - 

12680 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов (в оборотах) 

 

Задание 4. 

Разработайте рекомендации по повышению ликвидности и 

платежеспособности организации. 

 

Задание 5 

Рассчитайте показатели отчета о движении денежных средств. 

По состоянию на 1 января отчетного года у ООО «Виктория» 

оставалось в кассе 3000 руб., на расчетном счете в банке - 100000 руб. 

В прошлом году аналогичные показатели составили 2000 руб. и 

50000 руб. 

За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 

800000 руб. с учетом НДС. За предыдущий год в компании составила 

10600000 руб., включая НДС. 

Кроме того, в отчетном году работники возвратили ООО 

«Виктория» ранее полученные займы. Общая сумма поступлений 

составила 25000 руб. Аналогичный показатель в прошлом году был 

равен 34000 руб. 

В отчетном году организация перечислила поставщикам 5080000 

руб., включая НДС. Аналогичный показ в предыдущем году составил 

6490000 руб., включая НДС. 

За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату 

работникам в сумме 2500000 руб., в прошлом году - 1800000 руб. 

В отчетном году компания заплатила проценты за пользование 

заемными средствами в размере 40000 руб. Аналогичный показатель за 

прошлый год - 20000 руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 

2000000 руб. За прошлый год фирма заплатила в бюджет 1500000 

руб. 

Размер страховых взносов во внебюджетные фонды в отчетном 

году составил 928000 руб. Аналогичный показатель за прошлый 765000 
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руб. 

Сумма, уплаченная банку за расчетно-кассовое обслуживание в 

отчётном году, составила 10000 руб. В прошлом году банку была 

заплачена комиссия в размере 8000 руб. 

В предыдущем и отчетном годах поступлений по инвестиционной 

деятельности ООО «Виктория» не было. 

В отчетном году организация купила склад и земельный участок 

под ним общей стоимостью 3000000 руб. В прошлом году фирма не 

покупала внеоборотных активов. 

ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах 

ценные бумаги и другие финансовые вложения. Не выдавала фирма и 

займов другим организациям, поэтому по соответствующим строкам в 

графах 3 и 4 поставили прочерки 

В конце отёчного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на 

покупку склада и земельного участка под ним в сумме 3000000 руб. 

В прошлом году фирма тоже брала заемные средства, только в сумме 

600000 руб. Заем был полностью возвращен в том же году. 

 

Задание 6 

ООО «Ворсинка» является плательщиком НДС. Данное 

предприятие производит и реализует ковровые изделия. 

За 1 квартал текущего года произведено и реализовано: 

- 230 кв. м ковровых дорожек по цене 1250 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 150 кв.м. ковров по цене 1520 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 53 кв.м. прикроватных ковриков по цене 380 руб. за 1 кв.м. без 

НДС. 

Для производства продукции было закуплено сырье (шерсть, 

основа, краска и т.д.) на сумму 938 000 руб. без НДС. Сырье оплачено, 

счет фактура имеется. Кроме того, приобретен станок для резки основы 

за 469 000 руб. без НДС. Оплата станка прошла на 50%, счет фактура 

имеется. 

Произведена оплата услуг по рекламе продукции на 25 640 руб. без 

НДС, счета фактуры нет. 

Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции на сумму 

112 800 руб. 

Исчислить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указать 

сроки уплаты НДС, заполнить налоговую декларацию по НДС. 

 

Задание 7 

ООО «ВЕКТОР», к зарегистрировано в городе Сургут. 

Осуществляет деятельность по оптовой торговле продуктами, 

напитками и табаком, у фирмы имеется в собственности один земельный 

участок, расположенный в этом же городе, кадастровый номер — 

78:06:0004005:71. 

Кадастровая стоимость участка составляет 1 200 000 рублей. 
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Организация владеет им уже 12 месяцев. ОКТМО - 71876000. ООО в 

течение года вносило в бюджет авансовые платежи и перечисляло 

следующие суммы: 

• I квартал — 4500 рублей; 

• II квартал — 4500 рублей; 

• III квартал — 4500 рублей. 

Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу 

 

Задание 8 

Определите коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

при условии, что коэффициент рентабельности собственного капитала 

составил 1,16, а коэффициент рентабельности продаж – 1,27 

 

Задание 9 

Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб.; 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс. руб.; текущие (оборотные) 

активы – 8000 тыс. руб.; краткосрочные обязательства – 4000 тыс. руб.; 

собственный капитал – 7000 тыс. руб.  Определите собственный 

оборотный капитал составит (тыс. руб.). 

 

Задание 10 

В компании ЗАО «ЗЭТО» за период с 1.01.20_ г. по 31.12.20_ г. 

имели место быть следующие хозяйственные операции: 

Погашена кредиторская задолженность перед поставщиками – 463 

000 руб. 

Приобретены нематериальные активы – 140 000 руб. 

Получены дивиденды по долговым финансовым вложениям – 76 

000 руб. 

Погашена кредиторская задолженность перед работниками по 

оплате труда – 208 000 руб. 

Осуществлена продажа собственных акций – 82 400 руб. 

Произведена выплата дивидендов – 124 300 руб. 

Осуществлена покупка земельного участка – 18 600 руб. 

Произведен выкуп собственных акций – 41100 руб. 

Осуществлена покупка основных средств – 387 600 руб. 

Произведена продажа основных средств – 34 900 руб. 

Погашен долгосрочный кредит – 112 600 руб. 

Взят краткосрочный кредит – 65 000 руб. 

Погашена задолженность перед внебюджетными фондами – 79 000 

руб.  

Поступила выручка от покупателей готовой продукции, (работ, 

услуг) – 536 000 руб. 

Поступили арендные платежи – 84 000 руб. 

Осуществлены перечисления в бюджет по налогу на прибыль - 104 

000 руб. 
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Произведены затраты, связанные с модернизацией основных 

средств – 83 000 руб. 

Положительные курсовые валютные разницы на дату составления 

отчетности – 133 000 руб. 

Задание: Распределите денежные средства по видам деятельности 

организации. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

производственной практики по модулю ПМ.04 – 

дифференцированный зачет 
 

Поясните этапы выполнения задания производственной 

практики в соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, как Вы заполняли оборотно-сальдовую ведомость и 

бухгалтерский баланс? 

2. Расскажите, как Вы заполняли оборотно-сальдовую ведомость и 

отчет о финансовых результатах? 

3. Расскажите, как Вы заполняли формы декларации по единому 

налогу при упрощенной системе налогообложения? 

4. Расскажите, как Вы заполняли форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению? 

5. Расскажите, как Вы принимали участие в составлении 

бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации? 

6. Расскажите, как Вы принимали участие в анализе информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности? 

7. Расскажите, как Вы проводили анализ информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности? 

8. Расскажите, как Вы принимали участие в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности? 

 

Практические задачи 

Задание 1. 

На основании нижеприведенных данных заполните налоговую 

декларацию по налогу на прибыль 

ООО "Контур" создано в январе 2012 г. и поставлено на налоговый 

учет в ИФНС России по г. Томску. Руководитель: Романов Игорь 

Валентинович 

ИНН 7017650946 

КПП 701701101 

ОКАТО 69401000000 

На балансе общества на конец года числятся 3 легковых автомобиля 

и 1 грузовой. 
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Легковые автомобили приобретены и зарегистрированы на 

организацию в январе, июне и октябре 2013 г. Грузовой автомобиль 

зарегистрирован 22 апреля 2013 г. 

Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ООО 

"Контур", приведены в следующей таблице в соответствии с Паспортом 

(ПТС): 

 

Марка транспортного средства 

Идентификационный номер 

Регистрационный знак 

Мощность двигателя (л. с.) 

Дата регистрации 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Грузовой автомобиль ГАЗ-22034 

GSY22034332935745 

C154CT70 

270 (198,49 кВт) 

январь 

 

Легковой автомобиль SUZUKI GRAND VITARA 

JSAJTE854V00307301 

O256MA70 

140 (103kBт) 

июнь 

 

Легковой автомобиль CHRYSLER SEBRING 

ICJAL56U91N506261 

O983ОТ70 

200 (147кВт) 

октябрь 

 

Легковой автомобиль ВАЗ-21114 

XTA211144060234137 

C237CA70 

70 (51.49 кВт) 

январь 

 

 

Задание 2 

На основании нижеприведенных данных заполните декларацию по 
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налогу на прибыль 

Данные организации: 

ОАО «Спектр» 

ИНН 7017650946 

КПП 701701101 

ОКАТО 69401000000 

Выручка от реализации покупных товаров 32146000 руб. 

Внереализационные доходы 240000 (в т.ч. в виде стоимости 

излишков МПЗ 128000 руб.) 

Реализация амортизируемого имущества: количество – 1, выручка 

от реализации – 21000 руб., остаточная стоимость 12000 руб. 

Сумма амортизации за отчетный период 20000 руб. (линейный 

метод) 

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, 

мелкооптовую и розничную торговлю 14620000 руб. (в т.ч. стоимость 

реализованных покупных товаров 10100000 руб.) 

Косвенные расходы 1631000 (в т.ч. суммы налогов и сборов, за 

исключением перечисленных в статье 270 НК РФ 12000 руб.) 

Внереализационные расходы 140000 руб. (в т.ч. расходы в виде 

процентов по долговым обязательствам 68000 руб.) 

Сумма начисленных авансовых платежей: в федеральный бюджет 

130000 руб., в региональный бюджет - 1120000 руб. 

 

Задание 3 

На основании нижеприведенных данных заполните налоговую 

декларацию по транспортному налогу 

ООО "Фиалка" создано в январе 2012 г. и поставлено на налоговый 

учет в ИФНС России по г. Томску. Руководитель: Мазин Илья 

Викторович 

ИНН 7017234159 

КПП 701701101 

ОКАТО 69401000000 

На балансе общества на конец года числятся 2 легковых 

автомобиля, 1 автобус и 1 грузовой автомобиль. 

Легковые автомобили приобретены и зарегистрированы на 

организацию в январе и мае 2013 г., автобус – в июне 2013 г., грузовой 

автомобиль – в сентябре 2013 г. 

Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ООО 

"Фиалка", приведены в следующей таблице в соответствии с Паспортом 

(ПТС): 

 

Марка транспортного средства 

Идентификационный номер 

Регистрационный знак 

Мощность двигателя (л. с.) 
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Дата регистрации 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Автобус ПАЗ 3203 

GSY22034332935745 

C154CT70 

210 

июнь 

 

Легковой автомобиль SUZUKI GRAND VITARA 

JSAJTE854V00307301 

O256MA70 

140 

январь 

 

Легковой автомобиль ВАЗ-21114 

XTA211144060234137 

C237CA70 

100 

май 

 

Грузовой автомобиль КАМАЗ 65115 

ICJAL56U91N506261 

С534МС70 

300 

Сентябрь 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И 

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________ 

 __________________ 
                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



68 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности __________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) 

________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) 
___________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на 

обучающегося(уюся) были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления 

инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики 

обучающимся сформированы общие (____________) и профессиональные 

компетенции (____________), приобретен практический опыт по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 
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7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Курсовая работа 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, на 

который ему отводиться 7-8 

минут, ответы на вопросы 

членов комиссии. Устный 

отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, разработанные 

студентом в процессе 

курсового проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено 

самостоятельно, имеет научно-

практический характер, 

содержит элементы новизны. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

риала по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщение 

и выводы.  Материал излагается 

грамотно, логично, 

последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время 

защиты студент показал 

умение кратко, доступно (ясно) 

представить 

результаты исследования, 

адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено 

самостоятельно,  имеет научно-

практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой 

проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения 

и выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда 

излагается логично, 

последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой  

работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно и ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

на поставленные вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит 

элементы новизны.  Студент не в 

полной мере владеет 

теоретическим материалом по 

рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и 

выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время 

защиты студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) 

–  Выполнено менее 50% 

требований к курсовой работе 

(см.оценку «100-90») и студент 

не допущен к защите. 

Дифференцированный 

зачет (МДК.04.01, 

МДК.04.02) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

полученных в результате 

освоения дисциплины  
— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 4.1-ПК 4.7 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной практики 

(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета 

о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен по модулю  

ОК 01-ОК 05 

ОК 09-ОК 11 

ПК 2.1-ПК 2.7 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 



Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

профессионального модуля, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

профессионального модуля, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

профессионального модуля и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения профессионального 

модуля  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» проводится в форме 

дифференцированных зачетов по МДК.04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», по производственной практике, а также экзамена 

по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по МДК.04.01 

 

Задания 1 типа 

1 . Этапы подготовки к составлению бухгалтерской (финансовой) 



отчетности 

2 . Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. 

3 . Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 

результатах.  

4 . Содержание и порядок формирования отчёта об изменении капитала, 

основные показатели  

5 .  Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных 

средств, основные показатели. 

6 . Порядок проведения ревизии бухгалтерской отчетности. 

7 . Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. 

8 . Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению.  

9 . Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. 

10 . Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. 

11 . Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. 

12 . Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению. 

13 . Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности 

14 . Информационное обеспечение, методы финансового анализа 

15 . Виды и приемы финансового анализа 

16 . Процедуры анализа бухгалтерского баланса 

17 . Прядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса 

18 . Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса 

19 . Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса 

20 . Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

21 . Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности 

22 . Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта 

23 . Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости 

24 . Процедуры анализа отчета о финансовых результатах 

25 . Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности 

 

Задания 2 типа 

Определите порядок проведения следующих мероприятий: 

1 . Как проводится факторный анализ рентабельности? 

2 . Как проводится анализ состава и движения собственного капитала? 



3 . Как проводится расчет и оценка чистых активов? 

4 . Как проводится анализ движения денежных средств по данным 

отчетности. 

5 . Как проводится анализ наличия и движения нематериальных активов и 

основных средств? 

6 . Как проводится анализ наличия и движения финансовых вложений?  

7 . Как проводится анализ наличия и движения запасов? 

8 . Как проводится анализ дебиторской задолженности? 

9 . Как проводится анализ кредиторской задолженности? 

10 . Как проводится процедура анализа бухгалтерского баланса? 

11 . Какой порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса? 

12 . Каков порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса?  Каков порядок расчета 

финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности? 

13 . Каков состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта? 

14 . Как проводится анализ состава и движения собственного капитала? 

15 . Как проводится анализ движения денежных средств по данным 

отчетности? 

16 . Как проводится анализ наличия и движения нематериальных активов 

и основных средств? 

17 . Как проводится анализ дебиторской задолженности? 

18 . Как проводится анализ кредиторской задолженности? 

19 . Как осуществить оценку структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса? 

20 . Как определить процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса? 

21 . Как проводится факторный анализ рентабельности? 

22 . Как осуществить процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости? 

23 . Как проводится анализ наличия и движения финансовых вложений? 

24 . Как проводится анализ наличия и движения запасов? 

25 . Каков порядок составления и отражения изменений в учетной 

политике в целях налогового учета? 

26 . Какие формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению вы знаете? 

27 . Каковы формы статистической отчетности и инструкции по их 

заполнению? 

28 . Каковы сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики? 

29 . Каким документом регулируется момент наступления и прекращения 

материальной ответственности? 

30 . Устанавливается ли материальная ответственность за ценности, 



полученные работником под отчет по разовым первичным документам? Ответ 

обоснуйте 

31 . Обладает ли руководитель правом принятия решения об отказе от 

взыскания с работника материального ущерба? Ответ обоснуйте. 

32 . Правомерно ли подписание договора материальной ответственности 

не с сотрудником, работающим по трудовому договору, а с физическим лицом, 

работающим по договору оказания услуг? Ответ обоснуйте. 

33 . Несет ли работодатель материальную ответственность перед 

работником? Ответ обоснуйте. 

34 . Является ли главный бухгалтер материально ответственным лицом 

согласно действующему законодательству? Ответ обоснуйте. 

35 . Может ли кассир выдать заработную плату заболевшего сотрудника 

его коллеге? Ответ обоснуйте. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

ООО «Ворсинка» является плательщиком НДС. Данное предприятие 

производит и реализует ковровые изделия. 

За 1 квартал текущего года произведено и реализовано: 

- 230 кв. м ковровых дорожек по цене 1250 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 150 кв.м. ковров по цене 1520 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 53 кв.м. прикроватных ковриков по цене 380 руб. за 1 кв.м. без НДС. 

Для производства продукции было закуплено сырье (шерсть, основа, 

краска и т.д.) на сумму 938 000 руб. без НДС. Сырье оплачено, счет фактура 

имеется. Кроме того, приобретен станок для резки основы за 469 000 руб. без 

НДС. Оплата станка прошла на 50%, счет фактура имеется. 

Произведена оплата услуг по рекламе продукции на 25 640 руб. без НДС, 

счета фактуры нет. 

Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции на сумму 112 800 

руб. 

Исчислить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указать сроки 

уплаты НДС, заполнить налоговую декларацию по НДС. 

 

Задание 2 

ООО «ВЕКТОР», к зарегистрировано в городе Сургут. 

Осуществляет деятельность по оптовой торговле продуктами, напитками 

и табаком, у фирмы имеется в собственности один земельный участок, 

расположенный в этом же городе, кадастровый номер — 78:06:0004005:71. 

Кадастровая стоимость участка составляет 1 200 000 рублей. Организация 

владеет им уже 12 месяцев. ОКТМО - 71876000. ООО в течение года вносило 

в бюджет авансовые платежи и перечисляло следующие суммы: 

• I квартал — 4500 рублей; 

• II квартал — 4500 рублей; 

• III квартал — 4500 рублей. 

Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу 



 

Задание 3 

Определите коэффициент оборачиваемости собственного капитала при 

условии, что коэффициент рентабельности собственного капитала составил 

1,16, а коэффициент рентабельности продаж – 1,27 

 

Задание 4 

Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб.; 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс. руб.; текущие (оборотные) активы – 

8000 тыс. руб.; краткосрочные обязательства – 4000 тыс. руб.; собственный 

капитал – 7000 тыс. руб.  Определите собственный оборотный капитал 

составит (тыс. руб.). 

 

Задание 5 

В компании ЗАО «ЗЭТО» за период с 1.01.20_ г. по 31.12.20_ г. имели 

место быть следующие хозяйственные операции: 

Погашена кредиторская задолженность перед поставщиками – 463 000 

руб. 

Приобретены нематериальные активы – 140 000 руб. 

Получены дивиденды по долговым финансовым вложениям – 76 000 руб. 

Погашена кредиторская задолженность перед работниками по оплате 

труда – 208 000 руб. 

Осуществлена продажа собственных акций – 82 400 руб. 

Произведена выплата дивидендов – 124 300 руб. 

Осуществлена покупка земельного участка – 18 600 руб. 

Произведен выкуп собственных акций – 41100 руб. 

Осуществлена покупка основных средств – 387 600 руб. 

Произведена продажа основных средств – 34 900 руб. 

Погашен долгосрочный кредит – 112 600 руб. 

Взят краткосрочный кредит – 65 000 руб. 

Погашена задолженность перед внебюджетными фондами – 79 000 руб.  

Поступила выручка от покупателей готовой продукции, (работ, услуг) – 

536 000 руб. 

Поступили арендные платежи – 84 000 руб. 

Осуществлены перечисления в бюджет по налогу на прибыль - 104 000 

руб. 

Произведены затраты, связанные с модернизацией основных средств – 83 

000 руб. 

Положительные курсовые валютные разницы на дату составления 

отчетности – 133 000 руб. 

Задание: Распределите денежные средства по видам деятельности 

организации. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

дифференцированный зачет по МДК.04.02 



 

Задания 1 типа 

1 .  Финансовая отчетность как источник информации о составе и 

динамике активов, капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, 

доходах, расходах и финансовых результатах деятельности в современных 

условиях их функционирования. 

2 .  Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. 

3 . Цель и задачи анализа финансовой отчетности организации. 

4 . Раскрытие информационно-аналитических возможностей финансовой 

отчетности с позиций основных групп ее пользователей. 

5 .  Виды и формы финансовой отчетности; их содержание. 

6 .  Нормативное регулирование составления и представления отчетности 

организации. 

7 . Публичность бухгалтерской отчетности. 

8 . Формирование аналитической информации и ее пользователи. 

9 .  Взаимная увязка показателей различных форм отчетности. 

10 . Информационно-аналитические возможности действующих видов 

отчетности. 

11 . Система формирования обобщающих, частных и аналитических 

показателей отчетности. 

12 .  Количественные показатели отчетности. 

13 . Виды и порядок расчета качественных аналитических показателей; их 

назначение и использование в моделировании исходных кратных факторных 

систем по методике Дюпона. 

14 . Организационно-методическое обеспечение анализа финансовой 

отчетности. 

15 . Методы и приемы анализа финансовой отчетности: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный анализ. 

16 . Организация системы анализа финансовой отчетности. 

17 . Формы обобщения результатов анализа. 

18 . Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 

19 . Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

20 .  Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

21 .  Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта. 

22 .  Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

23 .  Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

24 .  Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности. 

25 . Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Задания 2 типа 

1. Каковы цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 

отчетности? 



2. Каково информационное обеспечение, методы финансового анализа? 

3. Охарактеризуйте виды и приемы финансового анализа 

4. Определите процедуры анализа бухгалтерского баланса 

5. Каков порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса? 

6. Какова общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса? 

7. Каков порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса? 

8. Каковы процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса? 

9. Каков порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности? 

10. Каков состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта? 

11. Каковы процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости? 

12. Каковы процедуры анализа отчета о финансовых результатах? 

13. Каковы процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности? 

14. Каковы процедуры анализа влияния факторов на прибыль? 

15. В чем заключается факторный анализ рентабельности? 

16. Как проводится анализ состава и движения собственного капитала? 

17. Как проводится расчет и оценка чистых активов? 

18. Как проводится анализ движения денежных средств по данным 

отчетности? 

19. Как проводится анализ наличия и движения нематериальных активов 

и основных средств? 

20. Как проводится анализ наличия и движения финансовых вложений? 

21. Как проводится Анализ наличия и движения запасов? 

22. Как проводится анализ дебиторской задолженности? 

23. Как проводится анализ кредиторской задолженности? 

24. Какие из статей пассивов относятся к постоянным? 

25. Что является объектом анализа ликвидности? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Сформируйте модифицированный бухгалтерский баланс организации. 

Для проведения анализа ликвидности модифицированного 

бухгалтерского баланса распределите активы по степени ликвидности и 

обязательства по срочности погашения. Результаты оформите в таблицу. 

№пп Актив Группа Сумма,

т.р 

Пассив Группа Сумма,

т.р 

1 Наиболее 

ликвидные активы 

А1  Наиболее срочные 

обязательства 

П1  

2 Быстрореализуемые А2  Краткосрочные П2  



активы пассивы 

3 Медленно 

реализуемые активы 

А3  Долгосрочные 

пассивы 

П3  

4 Труднореализуемые 

активы 

А4  Постоянные пассивы 

или собственный 

капитал 

П4  

 

Задание 2 

Средняя длительность 1-го оборота дебиторской задолженности в 

отчетном году увеличилась на 2 дня. Себестоимость продаж отчетного года 

равна 9720 тыс. руб., 54 товарооборот - 1260 тыс. руб. Определите 

относительное высвобождение (дополнительное вовлечение) оборотных 

средств составит ... тыс. руб. 

 

Задание 3 

Если производственные запасы составляют 2890 тыс. руб., дебиторская 

задолженность - 1020 тыс. руб., денежные средства - 400 тыс. руб., 

себестоимость продаж- 9600 тыс. руб., выручка от продаж - 12680 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах) 

 

Задание 4. 

Разработайте рекомендации по повышению ликвидности и 

платежеспособности организации. 

 

Задание 5 

Рассчитайте показатели отчета о движении денежных средств. 

По состоянию на 1 января отчетного года у ООО «Виктория» оставалось 

в кассе 3000 руб., на расчетном счете в банке - 100000 руб. 

В прошлом году аналогичные показатели составили 2000 руб. и 

50000 руб. 

За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 

800000 руб. с учетом НДС. За предыдущий год в компании составила 10600000 

руб., включая НДС. 

Кроме того, в отчетном году работники возвратили ООО «Виктория» 

ранее полученные займы. Общая сумма поступлений составила 25000 руб. 

Аналогичный показатель в прошлом году был равен 34000 руб. 

В отчетном году организация перечислила поставщикам 5080000 руб., 

включая НДС. Аналогичный показ в предыдущем году составил 6490000 руб., 

включая НДС. 

За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату 

работникам в сумме 2500000 руб., в прошлом году - 1800000 руб. 

В отчетном году компания заплатила проценты за пользование заемными 

средствами в размере 40000 руб. Аналогичный показатель за прошлый год - 

20000 руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 



2000000 руб. За прошлый год фирма заплатила в бюджет 1500000 руб. 

Размер страховых взносов во внебюджетные фонды в отчетном году 

составил 928000 руб. Аналогичный показатель за прошлый 765000 руб. 

Сумма, уплаченная банку за расчетно-кассовое обслуживание в отчётном 

году, составила 10000 руб. В прошлом году банку была заплачена комиссия в 

размере 8000 руб. 

В предыдущем и отчетном годах поступлений по инвестиционной 

деятельности ООО «Виктория» не было. 

В отчетном году организация купила склад и земельный участок под ним 

общей стоимостью 3000000 руб. В прошлом году фирма не покупала 

внеоборотных активов. 

ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах 

ценные бумаги и другие финансовые вложения. Не выдавала фирма и займов 

другим организациям, поэтому по соответствующим строкам в графах 3 и 4 

поставили прочерки 

В конце отёчного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на 

покупку склада и земельного участка под ним в сумме 3000000 руб. В 

прошлом году фирма тоже брала заемные средства, только в сумме 600000 

руб. Заем был полностью возвращен в том же году. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  

экзамен по модулю ПМ.04 

1.Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в формировании 

информации, необходимой для разработки стратегии и текущего управления 

предприятием. 

2. Факторы, обеспечивающие прозрачность и достоверность отчетности, 

направления и основные задачи анализа. 

3. Предмет курса «Основы анализа бухгалтерской отчетности» и его 

место в системе других наук. 

4. Объекты, содержание и задачи анализа бухгалтерской отчетности. 

5. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей. 

6. Виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Цели и задачи анализа баланса организации. 

8. Приемы и способы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

9. Способы формирования аналитического баланса. 

10. Методика анализа структуры имущества организации и его 

источников. 

11. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 

платежеспособности предприятия. 

12. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

13. Методы и методика определения несостоятельности (банкротства) 

организации. 

14. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в 



рыночной экономике. 

15. Понятие доходов и расходов организации и их классификация в отчете 

о прибылях и убытках. 

16. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 

17. Анализ структуры затрат и доходов организации. 

18. Система показателей финансовых результатов. Источники 

финансирования активов. 

19. Критерии оценки для обоснования структуры капитала организации. 

Анализ структуры собственного капитала. 

20. Анализ движения капитала и резервов. 

21. Понятие чистых активов организации и их оценка. 

22. Подходы к составлению отчета о движении денежных средств в 

отечественной и международной практике. 

23. Изучение динамики остатков денежной наличности на счетах в банке 

и периода нахождения капитала в данном виде активов. Анализ аналитических 

показателей. 

24. Оценка результативности производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

25. Анализ движения заемных средств. 

26. Анализ движения нематериальных активов, основных средств. 

27. Анализ состояния основных средств. 

28. Показатели эффективности использования основных средств. 

29. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

30. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений.  

 

Задания 2 типа 

1. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Приведите пример. 

2. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. 

Приведите пример. 

3. Содержание и порядок формирования отчёта о финансовых 

результатах. Приведите пример. 

4. Содержание и порядок формирования отчёта об изменении капитала, 

основные показатели. Приведите пример. 

5. Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных 

средств, основные показатели. Приведите пример. 

6. Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. Приведите пример. 

7. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению. Приведите пример. 

8. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. Приведите пример. 

9. Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. 

Приведите пример. 



10. Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. Приведите пример. 

11. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению. Приведите пример. 

12. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 

Приведите пример. 

13. Информационное обеспечение, методы финансового анализа. 

Приведите пример. 

14. Виды и приемы финансового анализа. Приведите пример. 

15. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Приведите пример. 

16. Порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса. Приведите пример. 

17. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса. Приведите пример. 

18. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса. Приведите пример. 

19. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Приведите 

пример. 

20. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. Приведите пример. 

21. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта. Приведите пример. 

22. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Приведите пример. 

23. Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. Приведите 

пример. 

24. Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности. Приведите пример. 

25. Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. Приведите пример. 

26. Факторный анализ рентабельности. Приведите пример. 

27. Оценка воздействия финансового рычага. Приведите пример. 

28. Анализ состава и движения собственного капитала. Приведите 

пример. 

29. Расчет и оценка чистых активов. Приведите пример. 

30. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

Приведите пример. 

31. Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных 

средств. Приведите пример. 

32. Анализ наличия и движения финансовых вложений. Приведите 

пример. 

33. Анализ наличия и движения запасов. Приведите пример. 

34. Анализ дебиторской задолженности. Приведите пример. 

35. Анализ кредиторской задолженности. Приведите пример. 

36. Нормативно-правовые документы, регламентирующие составление 



бухгалтерской (финансовой) отчетности. Приведите пример. 

37. Отражение на счетах бухгалтерского учета имущественного 

положения экономического субъекта. Приведите пример. 

38. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансового положения 

экономического субъекта. Приведите пример. 

40. Учетной политики в целях налогового учета. Приведите пример. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

Сформируйте модифицированный бухгалтерский баланс организации. 

Для проведения анализа ликвидности модифицированного 

бухгалтерского баланса распределите активы по степени ликвидности и 

обязательства по срочности погашения. Результаты оформите в таблицу. 

№пп Актив Группа Сумма,

т.р 

Пассив Группа Сумма,

т.р 

1 Наиболее 

ликвидные активы 

А1  Наиболее срочные 

обязательства 

П1  

2 Быстрореализуемые 

активы 

А2  Краткосрочные 

пассивы 

П2  

3 Медленно 

реализуемые активы 

А3  Долгосрочные 

пассивы 

П3  

4 Труднореализуемые 

активы 

А4  Постоянные пассивы 

или собственный 

капитал 

П4  

 

Задание 2 

Средняя длительность 1-го оборота дебиторской задолженности в 

отчетном году увеличилась на 2 дня. Себестоимость продаж отчетного года 

равна 9720 тыс. руб., 54 товарооборот - 1260 тыс. руб. Определите 

относительное высвобождение (дополнительное вовлечение) оборотных 

средств составит ... тыс. руб. 

 

Задание 3 

Если производственные запасы составляют 2890 тыс. руб., дебиторская 

задолженность - 1020 тыс. руб., денежные средства - 400 тыс. руб., 

себестоимость продаж- 9600 тыс. руб., выручка от продаж - 12680 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах) 

 

Задание 4. 

Разработайте рекомендации по повышению ликвидности и 

платежеспособности организации. 

 

Задание 5 

Рассчитайте показатели отчета о движении денежных средств. 

По состоянию на 1 января отчетного года у ООО «Виктория» оставалось 

в кассе 3000 руб., на расчетном счете в банке - 100000 руб. 



В прошлом году аналогичные показатели составили 2000 руб. и 

50000 руб. 

За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 

800000 руб. с учетом НДС. За предыдущий год в компании составила 10600000 

руб., включая НДС. 

Кроме того, в отчетном году работники возвратили ООО «Виктория» 

ранее полученные займы. Общая сумма поступлений составила 25000 руб. 

Аналогичный показатель в прошлом году был равен 34000 руб. 

В отчетном году организация перечислила поставщикам 5080000 руб., 

включая НДС. Аналогичный показ в предыдущем году составил 6490000 руб., 

включая НДС. 

За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату 

работникам в сумме 2500000 руб., в прошлом году - 1800000 руб. 

В отчетном году компания заплатила проценты за пользование заемными 

средствами в размере 40000 руб. Аналогичный показатель за прошлый год - 

20000 руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 

2000000 руб. За прошлый год фирма заплатила в бюджет 1500000 руб. 

Размер страховых взносов во внебюджетные фонды в отчетном году 

составил 928000 руб. Аналогичный показатель за прошлый 765000 руб. 

Сумма, уплаченная банку за расчетно-кассовое обслуживание в отчётном 

году, составила 10000 руб. В прошлом году банку была заплачена комиссия в 

размере 8000 руб. 

В предыдущем и отчетном годах поступлений по инвестиционной 

деятельности ООО «Виктория» не было. 

В отчетном году организация купила склад и земельный участок под ним 

общей стоимостью 3000000 руб. В прошлом году фирма не покупала 

внеоборотных активов. 

ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах 

ценные бумаги и другие финансовые вложения. Не выдавала фирма и займов 

другим организациям, поэтому по соответствующим строкам в графах 3 и 4 

поставили прочерки 

В конце отёчного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на 

покупку склада и земельного участка под ним в сумме 3000000 руб. В 

прошлом году фирма тоже брала заемные средства, только в сумме 600000 

руб. Заем был полностью возвращен в том же году. 

 

Задание 6 

ООО «Ворсинка» является плательщиком НДС. Данное предприятие 

производит и реализует ковровые изделия. 

За 1 квартал текущего года произведено и реализовано: 

- 230 кв. м ковровых дорожек по цене 1250 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 150 кв.м. ковров по цене 1520 руб. за 1 кв.м. без НДС; 

- 53 кв.м. прикроватных ковриков по цене 380 руб. за 1 кв.м. без НДС. 

Для производства продукции было закуплено сырье (шерсть, основа, 



краска и т.д.) на сумму 938 000 руб. без НДС. Сырье оплачено, счет фактура 

имеется. Кроме того, приобретен станок для резки основы за 469 000 руб. без 

НДС. Оплата станка прошла на 50%, счет фактура имеется. 

Произведена оплата услуг по рекламе продукции на 25 640 руб. без НДС, 

счета фактуры нет. 

Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции на сумму 112 800 

руб. 

Исчислить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указать сроки 

уплаты НДС, заполнить налоговую декларацию по НДС. 

 

Задание 7 

ООО «ВЕКТОР», к зарегистрировано в городе Сургут. 

Осуществляет деятельность по оптовой торговле продуктами, напитками 

и табаком, у фирмы имеется в собственности один земельный участок, 

расположенный в этом же городе, кадастровый номер — 78:06:0004005:71. 

Кадастровая стоимость участка составляет 1 200 000 рублей. Организация 

владеет им уже 12 месяцев. ОКТМО - 71876000. ООО в течение года вносило 

в бюджет авансовые платежи и перечисляло следующие суммы: 

• I квартал — 4500 рублей; 

• II квартал — 4500 рублей; 

• III квартал — 4500 рублей. 

Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу 

 

Задание 8 

Определите коэффициент оборачиваемости собственного капитала при 

условии, что коэффициент рентабельности собственного капитала составил 

1,16, а коэффициент рентабельности продаж – 1,27 

 

Задание 9 

Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб.; 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс. руб.; текущие (оборотные) активы – 

8000 тыс. руб.; краткосрочные обязательства – 4000 тыс. руб.; собственный 

капитал – 7000 тыс. руб.  Определите собственный оборотный капитал 

составит (тыс. руб.). 

 

Задание 10 

В компании ЗАО «ЗЭТО» за период с 1.01.20_ г. по 31.12.20_ г. имели 

место быть следующие хозяйственные операции: 

Погашена кредиторская задолженность перед поставщиками – 463 000 

руб. 

Приобретены нематериальные активы – 140 000 руб. 

Получены дивиденды по долговым финансовым вложениям – 76 000 руб. 

Погашена кредиторская задолженность перед работниками по оплате 

труда – 208 000 руб. 

Осуществлена продажа собственных акций – 82 400 руб. 



Произведена выплата дивидендов – 124 300 руб. 

Осуществлена покупка земельного участка – 18 600 руб. 

Произведен выкуп собственных акций – 41100 руб. 

Осуществлена покупка основных средств – 387 600 руб. 

Произведена продажа основных средств – 34 900 руб. 

Погашен долгосрочный кредит – 112 600 руб. 

Взят краткосрочный кредит – 65 000 руб. 

Погашена задолженность перед внебюджетными фондами – 79 000 руб.  

Поступила выручка от покупателей готовой продукции, (работ, услуг) – 

536 000 руб. 

Поступили арендные платежи – 84 000 руб. 

Осуществлены перечисления в бюджет по налогу на прибыль - 104 000 

руб. 

Произведены затраты, связанные с модернизацией основных средств – 83 

000 руб. 

Положительные курсовые валютные разницы на дату составления 

отчетности – 133 000 руб. 

Задание: Распределите денежные средства по видам деятельности 

организации. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

производственной практики по модулю ПМ.04 – дифференцированный 

зачет 
 

Поясните этапы выполнения задания производственной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

1. Расскажите, как Вы заполняли оборотно-сальдовую ведомость и 

бухгалтерский баланс? 

2. Расскажите, как Вы заполняли оборотно-сальдовую ведомость и отчет 

о финансовых результатах? 

3. Расскажите, как Вы заполняли формы декларации по единому налогу 

при упрощенной системе налогообложения? 

4. Расскажите, как Вы заполняли форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению? 

5. Расскажите, как Вы принимали участие в составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния 

организации? 

6. Расскажите, как Вы принимали участие в анализе информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности? 

7. Расскажите, как Вы проводили анализ информации о финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности? 

8. Расскажите, как Вы принимали участие в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности? 

 



Практические задачи 

Задание 1. 

На основании нижеприведенных данных заполните налоговую 

декларацию по налогу на прибыль 

ООО "Контур" создано в январе 2012 г. и поставлено на налоговый учет 

в ИФНС России по г. Томску. Руководитель: Романов Игорь Валентинович 

ИНН 7017650946 

КПП 701701101 

ОКАТО 69401000000 

На балансе общества на конец года числятся 3 легковых автомобиля и 1 

грузовой. 

Легковые автомобили приобретены и зарегистрированы на организацию 

в январе, июне и октябре 2013 г. Грузовой автомобиль зарегистрирован 22 

апреля 2013 г. 

Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ООО 

"Контур", приведены в следующей таблице в соответствии с Паспортом 

(ПТС): 

 

Марка транспортного средства 

Идентификационный номер 

Регистрационный знак 

Мощность двигателя (л. с.) 

Дата регистрации 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Грузовой автомобиль ГАЗ-22034 

GSY22034332935745 

C154CT70 

270 (198,49 кВт) 

январь 

 

Легковой автомобиль SUZUKI GRAND VITARA 

JSAJTE854V00307301 

O256MA70 

140 (103kBт) 

июнь 

 

Легковой автомобиль CHRYSLER SEBRING 

ICJAL56U91N506261 

O983ОТ70 

200 (147кВт) 



октябрь 

 

Легковой автомобиль ВАЗ-21114 

XTA211144060234137 

C237CA70 

70 (51.49 кВт) 

январь 

 

 

Задание 2 

На основании нижеприведенных данных заполните декларацию по 

налогу на прибыль 

Данные организации: 

ОАО «Спектр» 

ИНН 7017650946 

КПП 701701101 

ОКАТО 69401000000 

Выручка от реализации покупных товаров 32146000 руб. 

Внереализационные доходы 240000 (в т.ч. в виде стоимости излишков 

МПЗ 128000 руб.) 

Реализация амортизируемого имущества: количество – 1, выручка от 

реализации – 21000 руб., остаточная стоимость 12000 руб. 

Сумма амортизации за отчетный период 20000 руб. (линейный метод) 

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, 

мелкооптовую и розничную торговлю 14620000 руб. (в т.ч. стоимость 

реализованных покупных товаров 10100000 руб.) 

Косвенные расходы 1631000 (в т.ч. суммы налогов и сборов, за 

исключением перечисленных в статье 270 НК РФ 12000 руб.) 

Внереализационные расходы 140000 руб. (в т.ч. расходы в виде процентов 

по долговым обязательствам 68000 руб.) 

Сумма начисленных авансовых платежей: в федеральный бюджет 130000 

руб., в региональный бюджет - 1120000 руб. 

 

Задание 3 

На основании нижеприведенных данных заполните налоговую 

декларацию по транспортному налогу 

ООО "Фиалка" создано в январе 2012 г. и поставлено на налоговый учет 

в ИФНС России по г. Томску. Руководитель: Мазин Илья Викторович 

ИНН 7017234159 

КПП 701701101 

ОКАТО 69401000000 

На балансе общества на конец года числятся 2 легковых автомобиля, 1 

автобус и 1 грузовой автомобиль. 

Легковые автомобили приобретены и зарегистрированы на организацию 

в январе и мае 2013 г., автобус – в июне 2013 г., грузовой автомобиль – в 



сентябре 2013 г. 

Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ООО 

"Фиалка", приведены в следующей таблице в соответствии с Паспортом 

(ПТС): 

 

Марка транспортного средства 

Идентификационный номер 

Регистрационный знак 

Мощность двигателя (л. с.) 

Дата регистрации 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Автобус ПАЗ 3203 

GSY22034332935745 

C154CT70 

210 

июнь 

 

Легковой автомобиль SUZUKI GRAND VITARA 

JSAJTE854V00307301 

O256MA70 

140 

январь 

 

Легковой автомобиль ВАЗ-21114 

XTA211144060234137 

C237CA70 

100 

май 

 

Грузовой автомобиль КАМАЗ 65115 

ICJAL56U91N506261 

С534МС70 

300 

Сентябрь 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

  



Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска 

к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или 

данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 



 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

                                                           
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы 
и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 



 

«____» _________________ 20__ г. 
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1.  Общая характеристика программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир) 

 

1.1 Область применения программы 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 

№ 69, которая входит в состав ОПОП: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 

Кассир),  в части формирования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» относится к 

разделу профессиональных модулей профессионального цикла учебного 

плана подготовки специалистов СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включает в себя: изучение 

МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии "Кассир"», а также 

прохождение учебной и производственной практик. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по профессии “Кассир”; 
уметь: 

 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции организации; 

 производить записи в учетных регистрах; 

 составлять на основе данных аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность организаций; 

знать: 

 задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского и 

налогового учета, объекты учета и их классификацию; 

 методические и нормативные материалы по организации учета и 

методам ведения учета на предприятии; 

 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота; 

 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к 

ней, порядок составления.  

 

Цели и задачи учебной практики:  

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения по 

профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир), 

а также приобретение необходимых им умений и опыта практической 

работы. 

Задачи учебной практики: 

1. Приобретение студентами умений и практического опыта как 

нового образовательного результата 

2. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 
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действующим ФГОС по специальности. Приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля. 

 

Цели и задачи производственной практики: 

Цель производственной практики - углубление студентом 

первоначального профессионального опыта; развитие общих и 

профессиональных компетенций; приобретение практического опыта в 

рамках ВПД профессионального ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир), 

а также приобретение необходимых им умений и опыта практической 

работы. 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности. Приобретение устойчивого 

практического опыта в рамках профессионального модуля; 

2. Комплексное освоение студентами вида профессиональной 

деятельности; 

3. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (23369 Кассир) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Учебная нагрузка обучающихся, ч.  

Практика, ч 

С преподавателем, ч Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производственная  
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ПК 2.2 – 2.4 

 

МДК.05.01 

Выполнение работ 

по профессии 

"Кассир" 

89 89 46 - 15 -   

ПК 1.1, ПК 1.3 

ПК 2.2 – 2.4 

Учебная практика 72  72 - 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ПК 2.2 – 2.4 

Производственная 

практика  

72  - 72 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ПК 2.2 – 2.4 

Экзамен 

квалификационный 

12    

 Всего: 245 89 46 - 15 - 72 72 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

Тема 1. 

Денежные и 

финансово-

расчетные 

документы 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Порядок оформления, 

принципы составления и 

структура денежных и 

финансово-расчетных 

документов 

  

2 . Обязательные реквизиты, 

бланки для оформления 

денежных и финансово-

расчетных документов 

  

Практические занятия:  5 

1 . Составление документов 

(платежных поручений, ПКО и 

РКО, счетов-фактур, авансовых 

отчетов) 

 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1 . Работа с нормативными 

документами по учету денежных 

средств 

  

Тема 2. 

Безналичные 

формы расчетов 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Основные формы 

безналичных расчетов и их 

характеристика 

  

Практические занятия:  10 

1 . Заполнение объявления на 

взнос наличными, платежных 

требований 

 5 

2 . Заполнение денежных чеков, 

заявлений на аккредитив 
 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1 . Работа с положением ЦБ РФ 

«О безналичных расчетах» 
  

Тема 3. Правила 

ведения кассовых 

операций и 

организация 

учета 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Общие положения ведения 

учета кассовых операций 
  

2 . Первичная документация по 

оформлению кассовых операций 
  

3 . Порядок приема и выдачи   
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Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

денежных средств в кассе 

4 . Порядок ведения кассовой 

книги и контроль за 

соблюдением кассовой 

дисциплины 

  

5 . Учет кассовых операций в 

бухгалтерии предприятия 
  

Практические занятия:  10 

1 . Заполнение первичных 

документов по движению 

денежных средств в кассе 

 5 

2 . Записи в кассовую книгу и в 

журнал-ордер № 1 и в ведомость 

№ 1 

 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1 . Работа с Положением ЦБ РФ 

«О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот 

и монет банка России в 

кредитных организациях на 

территории РФ» от 24 апреля 

2008 г. № 318-П 

  

2 . Составить схему обработки 

документов по учету кассовых 

операций 

 5 

Тема 4. Учет 

операций по 

расчетному счету 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Общие положения по учету 

денежных средств на расчетных 

счетах в банке.  

2 . Порядок открытия расчетных 

счетов в банке.  

3 . Первичная документация по 

движению денежных средств на 

расчетных счетах в банке.  

4 . Синтетический и 

аналитический учет денежных 

средств на расчетных счетах в 

банке 

  

Практические занятия:  10 

1 . Заполнение первичных 

документов по движению 

денежных средств на расчетных 

счетах в банке 

 5 

2 . Составление расшифровок по 

движению денежных средств на 
 5 
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Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

расчетных счетах в банке 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1 . Составить схему обработки 

денежных средств на расчетном 

счете 

 5 

2 . Заполнение первичных 

документов по движению 

денежных средств на расчетных 

счетах в банке 

  

Тема 5. Учет 

денежных средств 

на прочих счетах 

в банке 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Учет операций: в 

иностранной валюте, по 

специальным счетам, переводов 

в пути 

  

Практические занятия:  15 

1 . Решение производственных 

ситуаций по учету денежных 

средств на валютных счетах 

 5 

2 . Решение производственных 

ситуаций по учету денежных 

средств на специальных счетах 

 5 

3 . Решение производственных 

ситуаций по учету переводов в 

пути 

 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1 . Составление конспекта 

«Этика профессионального 

поведения кассира и ревизия 

кассы» 

  

2 . Работа с нормативными 

документами 
  

Тема 6. Учет 

денежных средств 

на прочих счетах 

в банке 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Ревизия ценностей и 

проверка организации кассовой 

работы 

  

Практические занятия:  10 

1 . Составление акта 

инвентаризации кассовой 

наличности 

 5 

2 . Решение производственных 

ситуаций 
 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 
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Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

1 . Составление графика 

инвентаризационной проверки 

учета денежных средств 

  

2 . Составление теста по 

проверке кассовых операций 
  

Тема 7. Порядок 

инкассации, 

обработки, 

формирования и 

упаковки 

наличных денег 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Порядок инкассации, 

обработки, формирования и 

упаковки наличных денег 

  

Практические занятия:  10 

1 . Составление документов для 

инкассации 
 5 

2 . Решение производственных 

ситуаций 
 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1 . Подготовка проекта договора 

инкассационных услуг банка 
 5 

Тема 8. 

Обслуживание 

покупателей и 

эксплуатация 

ККТ 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

1 . Обслуживание покупателей   

2 . Эксплуатация ККТ  10 

Практические занятия:  5 

1 . Составление документов 

использования ККТ 
 5 

2 . Решение производственных 

ситуаций 
  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

  

1. Подготовка проекта договора 

по обслуживанию ККТ 
 5 

Всего по 

МДК.05.01 

Дифференцированный зачет 74/15 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

100 

Учебная практика 72 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

100 

Дифф.зачет  

Виды работ: 

 Документальное оформление кассовых операций; 

 Решение практических ситуаций по вопросам 

Форма отчетности 

– дневник и отчет 

по практике 



12 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Балл 

документального оформления кассовых операций; 

 Расчет на установление предприятию лимита остатка 

кассы и оформление разрешения на расходование 

наличных денег из выручки, поступающей в его кассу; 

 Решение практических расчетных заданий по 

определению Лимита 

Производственная практика 72 ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

100 

Дифф.зачет 

Виды работ: 

 Порядок заполнения Журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров; 

 Оформление договора о полной материальной 

ответственности 

 Порядок заполнения Журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров; 

 Решение заданий по оформлению Журнала 

регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров; 

 Заполнение документов по расчетам с применением 

ККТ; 

 Решение практических ситуаций по применению 

ККТ 

 Порядок заполнения денежного чека, объявления на 

взнос наличными; 

 Решение практических заданий по оформлению 

денежного чека; 

 Заполнение кассовой книги 

 Порядок проведения инвентаризации кассы 

 Составление акта инвентаризации наличных 

денежных средств 

 Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. 

 Составление командировочного служебного задания 

 Составление авансового отчета 

 Отражение операций по расчетам с подотчетными 

лицами на счетах бухгалтерского учета 

 Составление ж/о№7 

 Обобщение данных текущего учета для составления 

отчета о движении денежных средств 

 Составление отчета о движении денежных средств 

 Заполнить отчет о движении денежных средств. 

Форма 

отчетности – 

дневник и отчет 

по практике 

Экзамен квалификационный  12  100 

Всего по ПМ.05 Дифференцированный зачет (3) 

Экзамен квалификационный 

245/15  100*4 
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4. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 учебного кабинета «Бухгалтерского учета»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор, или плазменная панель); 

 компьютер. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственная практика проводится раздельно. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: Форум, 

2012. – 304с. 

2. Языкова С.В.Основы бухгалтерского дела: учебное пособие + тетрадь-

практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2012. – 96с. 

Дополнительная литература: 

1. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика: учебно-практическое пособие. - Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 

2016. - 208с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Министерство Финансов России. https://www1.minfin.ru/ 

https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/ 

2.  Официальный сайт «Консультант https://www.consultant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433
https://www1.minfin.ru/
https://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/
https://www.consultant.ru/
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№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

Плюс». 

3.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru/ 

4.  Материалы и документы по ведению 

бухгалтерского учета, составлению и 

анализу отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

https://banks2ifrs.ru/ 

 

 
 

Общие требования к организации образовательного процесса. 
Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику после полного прохождения всех разделов модуля.   

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практикам в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

«бухгалтер» является освоение дисциплины «Казначейское дело» и 

профессиональных модулей «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации», «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации», «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

Изучение программы модуля завершается экзаменом квалификационным. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

http://www.buhgalte.ru/
https://banks2ifrs.ru/
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граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный 

социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ 

повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения 

заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 

быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), 

письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, 

на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме 

согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, 

оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 
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Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для 

людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому 

виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в 

ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 



19 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов 

с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста 

на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, 

с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при 

вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области обработки первичных 

бухгалтерских документов. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

в рамках текущего контроля в 

ходе наблюдения за 

деятельностью обучающегося на 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления первичных 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области формирования учетной 

политики организации в целях 

бухгалтерского учета. 

Точность и правильность 

изложения структуры Плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

Четкость представления 

структуры синтетического и 

аналитического учета. 

Умение анализировать 

деятельность организации в 

целях определения 

необходимости применения 

определенных счетов и 

субсчетов. 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области учета денежных 

средств. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления бухгалтерских 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

производственной практике. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность бухгалтера в 

области учета имущества. 

Четкость в освоении рабочего 

плана счетов. 

Точность и правильность 

работы с первичной 

документацией. 

Точность и грамотность 

оформления первичных 

документов. 

Четкость в распределении 

данных первичного учета по 

учетным регистрам. 

Четкость в определении 

корреспонденции счетов 

рабочих операций. 

Правильность составления 

итоговых операций за день. 

Четкое понимание как 

изменяются показатели счетов 

имущества за отчетный период. 

- Обоснованность определения 

кредитоспособности заемщиков 

по качественным и 

количественным показателям их 

деятельности. 

- Оценка кредитоспособности 

заемщиков- юридических лиц. 

- Оценка кредитоспособности 

заемщиков- физических лиц. 

- Выбор метода оценки 

кредитоспособности заемщика 

(метод коэффициентов, анализ 

денежных потоков, анализ 

делового риска). 

- Определение класса 

кредитоспособности заемщика. 

- Рассмотрение кредитной 

заявки и выдача разрешения. 

- Оформление кредитной 

документации в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями. 

- Формирование цены кредита, 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

учет условий, влияющих на 

величину банковского процента. 

- Подготовка досье заемщика. 

- Обоснованность условий 

предоставления кредита.  

- Выбор вида обеспечения по 

кредиту на основании 

конкретных условий кредитных 

сделок. 

- Заключение кредитного 

договора с заемщиком на 

основании учета его 

кредитоспособности. 

- Оценка правильности учета в 

банке кредитных операций. 

- Обоснованность учета 

кредитных рисков.  

- Порядок регулирования 

кредитного портфеля банка. 

Характер работы с проблемной 

задолженностью. 

 - Формы и методы 

реструктуризации проблемной 

задолженности. Характер 

взаимоотношений с 

коллекторами.  

- Оценка конъюнктуры 

межбанковского рынка. - 

Оценка надежности банков-

контрагентов.  

- Порядок установление 

лимитов на межбанковском 

рынке для банков-контрагентов. 

- Технология оформления 

кредитов на рынке МБК. 

- Оценка доступности кредитов 

рефинансирования для 

коммерческих банков.  

- Порядок оформления и 

особенности погашения 

кредитов рефинансирования 

коммерческими банками.  

- Оценка доступности для 

банков кредитов под залог 

векселей, прав требований и под 

поручительства. 

- Особенности формирования 

резервов по отдельным видам 

активов.  

- Формирование резервов с 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

учетом обеспечения по ссуде. 

- Определение категории 

качества ссуды. 

- Порядок определения размера 

расчетного резерва, порядок 

регулирования резерва, 

отражение резервов на балансе 

филиалов.  

- Порядок списания 

безнадежной задолженности 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 точность аргументации и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

 способность проявлять 

активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности, участвуя в 

студенческих конференциях, 

профессиональных 

конкурсах и т.д.; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики. 

 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 точность и правильность 

выбора применения 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 полнота оценки 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональной задачи. 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения при 

подготовке и проведении 

учета; 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения в 

процессе идентификации 

разных видов налогов. 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

 взаимодействие с 

работниками организации в 

ходе прохождения практики 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир) 

проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.05.01) 

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Дифференцированный 

зачет (учебная и 

производственная 

практика) 

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

Оценка по практике формируется на 

основе: 

 

Дневник по практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ПК 2.4 в дневник записывается 

календарный план 

прохождения практики (в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета 

о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный  

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа), защита отчета по 

практикам: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения модуля  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 
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соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 
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отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир) 

проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.05.01 «Выполнение 

работ по профессии "Кассир"», учебной и производственной практикам а также 

экзамена квалификационного. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по МДК.05.01 

 

Задания 1 типа 

1. Общие положения порядка ведения кассовых операций в организации 

2. Понятие о материальной ответственности. 

3. Документальное оформление материальной ответственности 

4. Порядок определения лимита хранения наличных денежных средств в 

кассе организации 

5. Кассовая дисциплина: понятие и сущность 

6. Требования к помещению кассы 

7. Права и обязанности кассира организации 

8. Ответственность за несоблюдение лимита кассы 

9. Обязанности организации по обеспечению безопасной работы кассы 

10. Предельный размер наличных расчетов организации 

11. Порядок сдачи денежной наличности организацией в банк 

12. Порядок получения денежной наличности организацией в банке 

13. Общий порядок оформления кассовых операций в организации 

14. Порядок оформления документов по приему/выдаче наличных в 

организации 

15. Порядок оформления документов при получении/сдаче наличных в 

банке/в банк 

16. Порядок приема наличных денег в организации 

17. Порядок выдачи наличных денег в организации 

18. Ревизия кассы организации 

19. Порядок формирования и упаковки наличных денег 

20. Платежеспособность банкнот и монет Банка России 

21. Признаки ветхих банкнот и монет, порядок работы с ними 

22 . Правила определения признаков подлинности денежных знаков Банка 

России 

Учет денежных средств и кассовых операций. 

23 . Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

24 . Документальное оформление и учет операций на расчетном счете. 

25 . Лимит остатка кассы 

26 . Хранение наличных денег сверх установленного лимита  

27 . Опишите процедуру выдачи заработной платы работнику из кассы 

предприятия по ведомости. 

28 . Назовите первичные документы по учету движения денежных средств 

на расчетных счетах в банке; 

29 . Назовите способы проверки выписки банка. 

30 . Регистры бухгалтерского учета и их назначение 

31 . Назовите достоинства карточных расчетов. 
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Задания 2 типа 

1 . Кем устанавливается лимит остатка кассы? 

2 . Каким документом устанавливается лимит остатка кассы? 

3 . В каком размере устанавливается лимит остатка кассы? 

4 . В какие дни допускается накопление наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег? 

5 . Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой 

работает предприятие нет отделения банка? 

6 . Какими документами оформляются кассовые операции, проводимые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем? 

7 . Сколько лет хранятся кассовые документы? 

8 . Какие документы являются основанием для оформления кассовых 

документов? Надо ли их указывать в кассовых документах? 

9 . Можно ли внести исправления в кассовые документы? 

10 . Кем подписывается приходный кассовый ордер? 

11 . Кем подписывается расходный кассовый ордер? 

12 . Какой документ оформляется при приеме наличных денег в кассу 

предприятия? 

13 . Какую проверку осуществляет кассир при получении приходного 

кассового ордера? 

14 . Как осуществляется прием наличных денег кассиром? 

15 . Как приходуются деньги в кассу при использовании контрольно-

кассовой машины. 

16 . Какой документ оформляется при выдаче наличных денег из кассы 

предприятия? 

17 . По каким документам производится выдача наличных денег для 

выплат заработной платы, стипендий и других выплат? 

18 . Что должен проверить кассир перед выдачей наличных денег из кассы? 

19 . Как осуществляется выдача наличных денег из кассы лицу по 

доверенности? 

20 . Каков срок выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, 

стипендий и другим выплатам? 

21 . Как закрывается платежная ведомость в последний день выдачи 

заработной платы? 

22 . Обязано ли предприятие распечатывать кассовую книгу, если учет 

ведется с применением компьютера? 

23 . Как часто предприятия (ИП) должны брошюровать распечатанные 

листы кассовой книги? 

24 . Как заверяется надпись о количестве листов кассовой книги (книги 

учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005)? 

25 . Кем осуществляется контроль за ведением кассовой книги? 
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26 . Как исправить уже сделанные ошибки в кассовой книге? 

27 . Когда остаток на конец дня в кассовой книге может превышать 

установленный лимит? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

1. Заполнить ПКО. 

2. Заполнить РКО. 

Притоки Оттоки 

Основная деятельность 

Выручка от реализации продукции Платежи поставщикам 

Поступление дебиторской задолженности Выплата зарплаты 

Поступления от продажи материальных 

ценностей, бартера 

Платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды 

Авансы покупателей Платежи % за кредит 

 Выплаты по фонду потребления 

 Погашение кредиторской задолженности 

Инвестиционная деятельность 

Продажа ОС, НМА, незавершенного 

строительства 

Капитальные вложения на развитие 

производства 

Поступления средств от продажи 

долгосрочных финансовых вложений 

Долгосрочные финансовые вложения 

Дивиденды, % от финансовых вложений  

Финансовая деятельность 

Краткосрочные кредиты и займы Погашение краткосрочных кредитов, 

займов 

Долгосрочные кредиты и займы Погашение долгосрочных кредитов, 

займов 

Поступления от продажи и оплаты векселей Выплата дивидендов 

Поступления от эмиссии акций Оплата векселей 

Целевое финансирование  

 

Задание 2 

Турбанова Елена Петровна заключила с ПАО «Электросвет» трудовой 

договор на неопределенный срок для выполнения работы по должности 

кассира. Опираясь на типовую форму договора о полной материальной 

ответственности (см. приложение 1), заключите с ней договор от имени 

Генерального директора ЗАО «Электросвет» Уткина Владимира Сергеевича. 

 

Задание 3 
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Определите подлинность и платежность денежных знаков по правилам их 

определения. 

 

Задание 4 

На контрольно-кассовых машинах: 

Отразить бухгалтерскими проводками:  

Начислен транспортный налог  

Дт 20 Кт 68-12  

Перечислен транспортный налог в бюджет  

Дт 68-12 Кт 51 

 

Задание 5 

 Снимите Х-отчет на контрольно-кассовой машине «АМС 100F».  

 

Задание 6 

Снимите Х-отчет на контрольно-кассовом аппарате «Астра 100F». 

 

Задание 7 

Снимите Х-отчет на контрольно-кассовом аппарате «Меркурий 115F/K» 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  экзамен 

квалификационный по ПМ.05 

 

Задания 1 типа 

1. Учет денежных средств и кассовых операций 

2. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций 

3. Документальное оформление и учет операций на расчетном счете 

4. Роль кассира на предприятии 

5. Синтетически и аналитический учет по кассе 

6. Как закрывается платежная ведомость в последний день выдачи 

заработной платы? 

7. План счетов бухгалтерского учета. 

8. Выдача наличных денег из кассы лицу по доверенности 

9. Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и 

других выплат 

10. Учет валютных операций. ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

11. Порядок приема наличных денег кассиром 

12. Учет денежных средств и кассовых операций 

13. . Учет импортных операций 

14. Учет экспортных операций 

15. Дни, когда допускается накопление наличных денег в кассе сверх 
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установленного лимита остатка наличных денег. 

16. Сроки и полномочия для выписки приходного кассового ордера 

17. Авансовый отчет 

18. Сроки хранения кассовых документов 

19. Учет переводов в пути 

20. Правила ведения кассовой книги 

21. Отчетность кассира. 

22. Учет командировочных расходов 

23. Расчеты платежными поручениями 

24. Расчеты платежными требованиями 

25. Синтетический учет кассовых операций. 

26.  Аккредитивная форма расчетов 

27. Документальное оформление движения денежных средств в кассе 

организации. 

28. Расчеты чеками. 

29. Расчеты инкассовыми поручениями 

30. Документальное оформление кассовых операций 

31. Должностные обязанности старшего кассира.  

32. Порядок открытия расчетного счета 

33. Должностные обязанности кассира-операциониста.  

34. Порядок ведения кассовой книги 

35. Нормативная база по ведению кассовых операций.  

36. Бухгалтерский учет кассовых операций 

 

Задания 2 типа 

1 . Назовите достоинства карточных расчетов 

2 . Что такое регистры бухгалтерского учета и каково их назначение? 

3 . Когда остаток на конец дня в кассовой книге может превышать 

установленный лимит? 

4 . Как заверяется надпись о количестве листов кассовой книги? 

5 . Как исправить уже сделанные ошибки в кассовой книге? 

6 . Обязано ли предприятие распечатывать кассовую книгу, если учет 

ведется с применением компьютера? 

7 . Как часто предприятия (ИП) должны брошюровать распечатанные 

листы кассовой книги? 

8 . Каков срок выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, 

стипендий и другим выплатам? 

9 . Что должен проверить кассир перед выдачей наличных денег из кассы? 

10 . Опишите процедуру выдачи заработной платы работнику из кассы 

предприятия по ведомости 

11 . Как приходуются деньги в кассу при использовании контрольно-

кассовой машины? 
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12 . Учет денежных средств и кассовых операций. Приведите пример. 

13 . Каков список документации по бухгалтерскому учету кассовых 

операций? 

14 . Как рассчитывается лимит остатка денежных средств в кассе? 

15 . Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой 

работает предприятие нет отделения банка? 

16 . Как рассчитываются представительские расходы? 

17 . Когда и кто выписывает расходный кассовый ордер? 

18 . Какими документами оформляются кассовые операции, проводимые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем? 

19 . Кем подписывается расходный кассовый ордер? 

20 . Какой документ оформляется при приеме наличных денег в кассу 

предприятия? 

21 . Кем подписывается приходный кассовый ордер? 

22 . Что такое - лимит остатка кассы? 

23 . Опишите процедуру выдачи заработной платы работнику из кассы 

предприятия по ведомости 

24 . Кем устанавливается лимит остатка кассы? 

25 . Что такое «объявление на взнос наличными»? 

 

Задания 3 типа 

1 . Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 

марта 20_г. 

2 . Заполнить отчеты кассира. 

3 . Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов 

кассира за март 

4 . 20_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

5 . Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 20_ г. 

(приложение 1, 2), 

6 . подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец 

месяца. 

7 . Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-

ордера № 1 и ведомости № 1 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по учебной практике ПМ.05 

 

Поясните этапы выполнения задания учебной практики в соответствии 

с представленным дневником и отчетом 

 

1. Расскажите, в каком порядке вы составляли проект договора о 

материальной ответственности? 
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2. Расскажите, какие нормативные документы регулируют вопросы 

материальной ответственности работника организации?? 

3. Расскажите, как Вы отражали поступление денежных средств и 

денежных документов в кассу? 

4. Расскажите, как вы оформляли выдачу денежных средств и денежных 

документов из кассы организации? 

5. Расскажите, как вы производили запись услуги за наличный расчет при 

поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, 

работы? 

6. Расскажите, как Вы оформляли списание денежных средств с расчетных 

счетов организации? 

7. Расскажите, как Вы оформляли сдачу наличных денежных средств на 

расчетные счета организации? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по производственной практике ПМ.05 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

 

1. Расскажите, как Вы оформляли объявление на взнос наличными? 

2. Расскажите, как составляли бухгалтерские проводки по операциям и 

определяли суммы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте? 

3. Расскажите, как Вы заполняли денежные чеки? 

4. Расскажите, как проводилось списание доходов и расходов? 

5. Расскажите, как Вы осуществляли проверку подлинности валют? 

6. Расскажите, как Вы заполняли приходные, расходные кассовые ордера и 

формировали выписку из банка? 

7. Расскажите, как Вы составляли и обрабатывали отчеты кассира за 

установленный период? 

8. Расскажите, как Вы проверяли остатки на конец отчетного периода? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ и 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска 

к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным 

лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и 

услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по 

работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, 

учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и 

творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 
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В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», все 

поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 
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качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир) 

проводится в форме: 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (МДК.05.01) 

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Дифференцированный 

зачет (учебная и 

производственная 

практика) 

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения практики (в 

Оценка по практике формируется на 

основе: 

 

Дневник по практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 
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соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета 

о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 
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существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 
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которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный  

ОК 01-ОК 05,  

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 2.4 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа), защита отчета по 

практикам: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения модуля  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 
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исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 
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-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 
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которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (23369 Кассир) 

проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.05.01 

«Выполнение работ по профессии "Кассир"», учебной и производственной 

практикам а также экзамена квалификационного. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по МДК.05.01 

 

Задания 1 типа 

1. Общие положения порядка ведения кассовых операций в организации 

2. Понятие о материальной ответственности. 

3. Документальное оформление материальной ответственности 

4. Порядок определения лимита хранения наличных денежных средств в 

кассе организации 

5. Кассовая дисциплина: понятие и сущность 

6. Требования к помещению кассы 

7. Права и обязанности кассира организации 

8. Ответственность за несоблюдение лимита кассы 

9. Обязанности организации по обеспечению безопасной работы кассы 

10. Предельный размер наличных расчетов организации 

11. Порядок сдачи денежной наличности организацией в банк 

12. Порядок получения денежной наличности организацией в банке 

13. Общий порядок оформления кассовых операций в организации 

14. Порядок оформления документов по приему/выдаче наличных в 

организации 



15. Порядок оформления документов при получении/сдаче наличных в 

банке/в банк 

16. Порядок приема наличных денег в организации 

17. Порядок выдачи наличных денег в организации 

18. Ревизия кассы организации 

19. Порядок формирования и упаковки наличных денег 

20. Платежеспособность банкнот и монет Банка России 

21. Признаки ветхих банкнот и монет, порядок работы с ними 

22 . Правила определения признаков подлинности денежных знаков Банка 

России 

Учет денежных средств и кассовых операций. 

23 . Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

24 . Документальное оформление и учет операций на расчетном счете. 

25 . Лимит остатка кассы 

26 . Хранение наличных денег сверх установленного лимита  

27 . Опишите процедуру выдачи заработной платы работнику из кассы 

предприятия по ведомости. 

28 . Назовите первичные документы по учету движения денежных средств 

на расчетных счетах в банке; 

29 . Назовите способы проверки выписки банка. 

30 . Регистры бухгалтерского учета и их назначение 

31 . Назовите достоинства карточных расчетов. 

 

Задания 2 типа 

1 . Кем устанавливается лимит остатка кассы? 

2 . Каким документом устанавливается лимит остатка кассы? 

3 . В каком размере устанавливается лимит остатка кассы? 

4 . В какие дни допускается накопление наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег? 

5 . Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой 

работает предприятие нет отделения банка? 

6 . Какими документами оформляются кассовые операции, проводимые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем? 

7 . Сколько лет хранятся кассовые документы? 

8 . Какие документы являются основанием для оформления кассовых 

документов? Надо ли их указывать в кассовых документах? 

9 . Можно ли внести исправления в кассовые документы? 

10 . Кем подписывается приходный кассовый ордер? 

11 . Кем подписывается расходный кассовый ордер? 

12 . Какой документ оформляется при приеме наличных денег в кассу 

предприятия? 

13 . Какую проверку осуществляет кассир при получении приходного 

кассового ордера? 

14 . Как осуществляется прием наличных денег кассиром? 

15 . Как приходуются деньги в кассу при использовании контрольно-



кассовой машины. 

16 . Какой документ оформляется при выдаче наличных денег из кассы 

предприятия? 

17 . По каким документам производится выдача наличных денег для 

выплат заработной платы, стипендий и других выплат? 

18 . Что должен проверить кассир перед выдачей наличных денег из 

кассы? 

19 . Как осуществляется выдача наличных денег из кассы лицу по 

доверенности? 

20 . Каков срок выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, 

стипендий и другим выплатам? 

21 . Как закрывается платежная ведомость в последний день выдачи 

заработной платы? 

22 . Обязано ли предприятие распечатывать кассовую книгу, если учет 

ведется с применением компьютера? 

23 . Как часто предприятия (ИП) должны брошюровать распечатанные 

листы кассовой книги? 

24 . Как заверяется надпись о количестве листов кассовой книги (книги 

учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005)? 

25 . Кем осуществляется контроль за ведением кассовой книги? 

26 . Как исправить уже сделанные ошибки в кассовой книге? 

27 . Когда остаток на конец дня в кассовой книге может превышать 

установленный лимит? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1 

1. Заполнить ПКО. 

2. Заполнить РКО. 

Притоки Оттоки 

Основная деятельность 

Выручка от реализации продукции Платежи поставщикам 

Поступление дебиторской задолженности Выплата зарплаты 

Поступления от продажи материальных 

ценностей, бартера 

Платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды 

Авансы покупателей Платежи % за кредит 

 Выплаты по фонду потребления 

 Погашение кредиторской задолженности 

Инвестиционная деятельность 

Продажа ОС, НМА, незавершенного 

строительства 

Капитальные вложения на развитие 

производства 

Поступления средств от продажи 

долгосрочных финансовых вложений 

Долгосрочные финансовые вложения 

Дивиденды, % от финансовых вложений  



Финансовая деятельность 

Краткосрочные кредиты и займы Погашение краткосрочных кредитов, 

займов 

Долгосрочные кредиты и займы Погашение долгосрочных кредитов, 

займов 

Поступления от продажи и оплаты 

векселей 

Выплата дивидендов 

Поступления от эмиссии акций Оплата векселей 

Целевое финансирование  

 

Задание 2 

Турбанова Елена Петровна заключила с ПАО «Электросвет» трудовой 

договор на неопределенный срок для выполнения работы по должности 

кассира. Опираясь на типовую форму договора о полной материальной 

ответственности (см. приложение 1), заключите с ней договор от имени 

Генерального директора ЗАО «Электросвет» Уткина Владимира Сергеевича. 

 

Задание 3 

Определите подлинность и платежность денежных знаков по правилам их 

определения. 

 

Задание 4 

На контрольно-кассовых машинах: 

Отразить бухгалтерскими проводками:  

Начислен транспортный налог  

Дт 20 Кт 68-12  

Перечислен транспортный налог в бюджет  

Дт 68-12 Кт 51 

 

Задание 5 

 Снимите Х-отчет на контрольно-кассовой машине «АМС 100F».  

 

Задание 6 

Снимите Х-отчет на контрольно-кассовом аппарате «Астра 100F». 

 

Задание 7 

Снимите Х-отчет на контрольно-кассовом аппарате «Меркурий 115F/K» 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации -  экзамен 

квалификационный по ПМ.05 

 

Задания 1 типа 

1. Учет денежных средств и кассовых операций 

2. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций 



3. Документальное оформление и учет операций на расчетном счете 

4. Роль кассира на предприятии 

5. Синтетически и аналитический учет по кассе 

6. Как закрывается платежная ведомость в последний день выдачи 

заработной платы? 

7. План счетов бухгалтерского учета. 

8. Выдача наличных денег из кассы лицу по доверенности 

9. Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и 

других выплат 

10. Учет валютных операций. ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

11. Порядок приема наличных денег кассиром 

12. Учет денежных средств и кассовых операций 

13. . Учет импортных операций 

14. Учет экспортных операций 

15. Дни, когда допускается накопление наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег. 

16. Сроки и полномочия для выписки приходного кассового ордера 

17. Авансовый отчет 

18. Сроки хранения кассовых документов 

19. Учет переводов в пути 

20. Правила ведения кассовой книги 

21. Отчетность кассира. 

22. Учет командировочных расходов 

23. Расчеты платежными поручениями 

24. Расчеты платежными требованиями 

25. Синтетический учет кассовых операций. 

26.  Аккредитивная форма расчетов 

27. Документальное оформление движения денежных средств в кассе 

организации. 

28. Расчеты чеками. 

29. Расчеты инкассовыми поручениями 

30. Документальное оформление кассовых операций 

31. Должностные обязанности старшего кассира.  

32. Порядок открытия расчетного счета 

33. Должностные обязанности кассира-операциониста.  

34. Порядок ведения кассовой книги 

35. Нормативная база по ведению кассовых операций.  

36. Бухгалтерский учет кассовых операций 

 

Задания 2 типа 

1 . Назовите достоинства карточных расчетов 

2 . Что такое регистры бухгалтерского учета и каково их назначение? 

3 . Когда остаток на конец дня в кассовой книге может превышать 

установленный лимит? 



4 . Как заверяется надпись о количестве листов кассовой книги? 

5 . Как исправить уже сделанные ошибки в кассовой книге? 

6 . Обязано ли предприятие распечатывать кассовую книгу, если учет 

ведется с применением компьютера? 

7 . Как часто предприятия (ИП) должны брошюровать распечатанные 

листы кассовой книги? 

8 . Каков срок выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, 

стипендий и другим выплатам? 

9 . Что должен проверить кассир перед выдачей наличных денег из кассы? 

10 . Опишите процедуру выдачи заработной платы работнику из кассы 

предприятия по ведомости 

11 . Как приходуются деньги в кассу при использовании контрольно-

кассовой машины? 

12 . Учет денежных средств и кассовых операций. Приведите пример. 

13 . Каков список документации по бухгалтерскому учету кассовых 

операций? 

14 . Как рассчитывается лимит остатка денежных средств в кассе? 

15 . Куда можно внести наличные деньги, если в местности в которой 

работает предприятие нет отделения банка? 

16 . Как рассчитываются представительские расходы? 

17 . Когда и кто выписывает расходный кассовый ордер? 

18 . Какими документами оформляются кассовые операции, проводимые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем? 

19 . Кем подписывается расходный кассовый ордер? 

20 . Какой документ оформляется при приеме наличных денег в кассу 

предприятия? 

21 . Кем подписывается приходный кассовый ордер? 

22 . Что такое - лимит остатка кассы? 

23 . Опишите процедуру выдачи заработной платы работнику из кассы 

предприятия по ведомости 

24 . Кем устанавливается лимит остатка кассы? 

25 . Что такое «объявление на взнос наличными»? 

 

Задания 3 типа 

1 . Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 

марта 20_г. 

2 . Заполнить отчеты кассира. 

3 . Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных 

отчетов кассира за март 

4 . 20_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций. 

5 . Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 20_ г. 

(приложение 1, 2), 

6 . подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец 

месяца. 

7 . Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-



ордера № 1 и ведомости № 1 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по учебной практике ПМ.05 

 

Поясните этапы выполнения задания учебной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

 

1. Расскажите, в каком порядке вы составляли проект договора о 

материальной ответственности? 

2. Расскажите, какие нормативные документы регулируют вопросы 

материальной ответственности работника организации?? 

3. Расскажите, как Вы отражали поступление денежных средств и 

денежных документов в кассу? 

4. Расскажите, как вы оформляли выдачу денежных средств и денежных 

документов из кассы организации? 

5. Расскажите, как вы производили запись услуги за наличный расчет при 

поступлении денежных средств в кассу организации за проданную 

продукцию, работы? 

6. Расскажите, как Вы оформляли списание денежных средств с 

расчетных счетов организации? 

7. Расскажите, как Вы оформляли сдачу наличных денежных средств на 

расчетные счета организации? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет по производственной практике ПМ.05 

 

Поясните этапы выполнения задания производственной практики в 

соответствии с представленным дневником и отчетом 

 

1. Расскажите, как Вы оформляли объявление на взнос наличными? 

2. Расскажите, как составляли бухгалтерские проводки по операциям и 

определяли суммы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте? 

3. Расскажите, как Вы заполняли денежные чеки? 

4. Расскажите, как проводилось списание доходов и расходов? 

5. Расскажите, как Вы осуществляли проверку подлинности валют? 

6. Расскажите, как Вы заполняли приходные, расходные кассовые ордера 

и формировали выписку из банка? 

7. Расскажите, как Вы составляли и обрабатывали отчеты кассира за 

установленный период? 

8. Расскажите, как Вы проверяли остатки на конец отчетного периода? 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ и 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
 

  



Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
  

3.  Этап 3. 

Исследовательский этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: ___________  __________________ 

                                                                        Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска 

к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по 

месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности: 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на   

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

  



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

  



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При 

этом сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами 

по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

__________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________ практику  
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации:_____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. ________________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  



1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  



II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



(нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

   высокий 



*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует 

готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, 

эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________. 
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________. 

Место проведения практики посещал(а) __________________________________________, 

трудовую дисциплину _________________________________________________________, 

придерживался(ась) __________________________________________________________, 

соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________. 
3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_____________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял __________________________________________________.  
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________), 

приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся 

на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

                                                           
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень теоретической и 
практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы 
и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

 



способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) 

(нужное отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 
5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проявляет_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе _____________________________________________________, 

стремится  ______________________________________________________________. 

 
7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», 

все поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к 

качеству исполнения _________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 



(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
 

«____» _________________ 20__ г. 

 
  

 


	01.2021_РПД_Русский язык_СПО_ЭиБУ
	01.2021_ФОС_ Русский язык_СПО_ЭиБУ
	02.2021_РПД_Литература_СПО_ЭиБУ
	02.2021_ФОС_Литература_СПО_ЭиБУ
	03.1.2021_РПД_Иностранный язык (Английский язык)_СПО_ЭиБУ
	03.1.2021_ФОС_Иностранный язык (англ.)_СПО_ЭиБУ
	03.2.2021_РПД_Иностранный язык (Немецкий язык)_СПО_ЭиБУ
	03.2.2021_ФОС_Иностранный язык (немецкий)_СПО_ЭиБУ
	04.2021_РПД_История_СПО_ЭиБУ
	04.2021_ФОС_История_СПО_ЭиБУ
	05.2021_РПД_ Физическая культура_СПО_ЭиБУ
	05.2021_ФОС_Физическая культура_СПО_ЭиБУ
	06.2021_РПД_ ОБЖ_СПО_ЭиБУ
	06.2021_ФОС_ОБЖ_СПО_ЭиБУ
	07.2021_РПД_Астрономия_СПО_ЭиБУ
	07.2021_ФОС_Астрономия_СПО_ЭиБУ
	08.2021_РПД_Математика. _СПО_ЭиБУ
	08.2021_ФОС_Математика_СПО_ЭиБУ
	09.2021_РПД_Обществознание_СПО_ЭиБУ
	09.2021_ФОС_Обществознание_СПО_ЭиБУ
	10.2021_РПД_Экономика_СПО_ЭиБУ
	10.2021_ФОС_Экономика_СПО_ЭиБУ
	11.2021_РПД_Родная литература_СПО_ЭиБУ
	11.2021_ФОС_Родная литература_СПО_ЭиБУ
	12.1.2021_РПД_Введение в специальность_СПО_ЭиБУ
	12.1.2021_ФОС_Введение в специальность_СПО_ЭиБУ
	12.2.2021_РПД_Введение в предпринимательство_СПО_ЭиБУ
	12.2.2021_ФОС_Введение в предпринимательство_СПО_ЭиБУ
	13.2021_РПД_ Основы философии_СПО_ЭиБУ
	13.2021_ФОС_Основы философии_СПО_ЭиБУ
	14.2021_РПД_История_СПО_ЭиБУ
	14.2021_ФОС_История_СПО_ЭиБУ
	15.1.2021_РПД_Иностранный язык (профессиональный)АЯ_СПО_ЭиБУ
	15.1.2021_ФОС_Иностранный язык (профессиональный) Англ._СПО_ЭиБУ
	15.2.2021_РПД_Иностранный язык (профессиональный)_НЯ_СПО_ЭиБУ
	15.2.2021_ФОС_Иностранный язык (профессиональный) немец_СПО_ЭиБУ
	16.1.2021_РПД_Физическая культура_СПО_ЭиБУ
	16.1.2021_ФОС_Физическая культура_СПО_ЭиБУ
	16.2.2021_РПД_Адаптивная физическая культура_СПО_ЭиБУ
	16.2.2021_ФОС_Адаптивная физическая культура_СПО_ЭиБУ
	17.2021_РПД_Психология общения_СПО_ЭиБУ
	17.2021_ФОС_Психология общения_СПО_ЭиБУ
	18.2021_РПД_Математика_СПО_ЭиБУ
	18.2021_ФОС_Математика_СПО_ЭиБУ
	19.2021_РПД_Экологические основы природопользования_СПО_ЭиБУ
	19.2021_ФОС_Экологические основы природопользования_СПО_ЭиБУ
	20.2021_РПД_Экономика организации_СПО_ЭиБУ
	20.2021_ФОС_Экономика организации_СПО_ЭиБУ
	21.2021_РПД_ Экономический анализ _СПО_ЭиБУ
	21.2021_ФОС_Экономический анализ_СПО_ЭиБУ
	22.2021_РПД_ Налоги и налогообложение _СПО_ЭиБУ
	22.2021_ФОС_Налоги и налогообложение_СПО_ЭиБУ
	23.2021_РПД_ Основы бух.учета_СПО_ЭиБУ
	23.2021_ФОС_Основы бух.учета_СПО_ЭиБУ
	24.2021_РПД_ Аудит_СПО_ЭиБУ
	24.2021_ФОС_Аудит_СПО_ЭиБУ
	25.2021_РПД _Лабор. практикум по БУ_СПО_ЭиБУ
	25.2021_ФОС Лабор. практикум по БУ_СПО_ЭиБУ
	26.2021_РПД_ Основы бизнеса_ СПО_ЭиБУ
	26.2021_ФОС_Основы бизнеса_СПО_ЭиБУ
	27.1.2021_РПД_Информационные тех. в профдеятельности_СПО_ЭиБУ
	27.1.2021_ФОС_Информ тех. в профдеятельности_СПО_ЭиБУ
	27.2.2021_РПД_Адаптивные информационные технологии в ПД_СПО_ЭиБУ
	27.2.2021_ФОС_Адаптивные информ тех. в профдеятельности_СПО_ЭиБУ
	28.2021_РПД_Безопасность жизнедеятельности_СПО_ЭиБУ
	28.2021_ФОС_Безопасность жизнедеятельности_СПО_ЭиБУ
	29.2021_РПД_ Казначейское дело _СПО_ЭиБУ
	29.2021_ФОС_Казначейское дело_СПО_ЭиБУ
	30.2021_ПМ.01 Документирование хозяйственных операций_СПО_ЭиБУ
	30.2021_ФОС_ПМ.01_Документирование хозяйственных операций
	31.2021_ПМ 02 Ведение бухучета _СПО_ЭиБУ
	31.2021_ФОС_ПМ.02_Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов_СПО_Э
	32.2021_ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом_СПО_ЭиБУ
	32.2021_ФОС_ПМ.03_Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами_СПО_ЭиБУ
	33.2021_ПМ 04 Составл. и использ. бух. отчетности_СПО_ЭиБУ
	33.2021_ФОС_ПМ.04_Составление и использование бух (фин) отчетности_СПО_ЭиБУ
	34.2021_ПМ 05 Выполнение работ_СПО_ЭиБУ
	34.2021_ФОС_ПМ.05_Выполнение работ по одной или нескольким профессиям (Кассир)

