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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.08 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины  студент должен уметь: 

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;  

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;  

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины: 

         Общая нагрузка -  60 ч., в том числе: 

самостоятельная работа – 2 ч.; 

теоретические - 30 ч.;  

практические –  20 ч.; 

консультации – 2 ч.; 

экзамен  -   6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка 60 

 в том числе:  

самостоятельная работа  2 

теоретические 30 

практические 20 

консультации     2 

экзамен 6 

  Итоговая аттестация в форме - (экзамен) 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1  2 3  

  5 семестр 60/20 (2)  

Раздел 1. 

Теоретические 

основы теории 

экономического 

анализа 

   
8/0 (2) 

 

Тема 1.1. 

Сущность и задачи 

экономического 

анализа 

 Содержание учебного материала   
1. Ведение. Сущность и содержание экономического анализа, его цель. Задачи 

экономического анализа на микро- и макроуровнях. Предмет, задачи и принципы 

экономического анализа. 

 
2 

 
1 

 

Тема 1.2. 

Приемы 

экономического 

анализа 

2. Приемы экономического анализа: традиционные и нетрадиционные, их сущность и 

назначение. Характеристика традиционных приемов анализа: сравнение, 

группировка, индексный метод, абсолютные и относительные величины. 

Особенности приема элиминирования. Роль и значение экономико-статистических и 

математических приемов анализа. Значение визуальных (экспертных) приемов 

анализа. 

 
2 

 
2 

Тема 1.3. 

Виды экономического 

анализа 

 

 Содержание учебного материала   

3. Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и 

проведения текущего, оперативного, перспективного экономического анализа, 

область применения. Сущность технико-экономического, финансово-

экономического, функционально-стоимостного анализа. Особенности проведения 

внутрихозяйственного и межхозяйственного сравнительного анализа. 

Классификация видов экономического анализа 

 
2 

 
2 

Самостоятельная 

работа 

 Содержание самостоятельной работы   

4 Подготовка рефератов по темам:  

1. Сущность и значение  экономического анализа 

2. Приемы экономического анализа 

3. Роль и значение экономико-статистических и математических приемов анализа 

 
2 

 
3 

 

Раздел 2.  

   
 

52/ 20(0) 

 



Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

 

Тема 2.1. 

Анализ производства и 

реализации продукции 

 Содержание учебного материала  
 

 

5. Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем 

производства. Методика проведения анализа выпуска продукции.  

Анализ ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Анализ ассортимента, 

структуры выпускаемой продукции.  

Влияние основных факторов на выпуск и реализацию продукции  

 
2 

 
2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

6. Анализ ассортимента, структуры выпускаемой продукции  2 2 

Тема 2.2.Анализ 

использования 

трудовых ресурсов. 

 Содержание учебного материала  
 

 

7. Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, квалификации 

рабочей силы. Изучение динамики, причин движения рабочей силы, обновления и 

выбытия кадров.  

 
2 

 
2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

8. Анализ состояния и движения работников в организации  
2 

 
2 

Тема 2.3.Анализ 

 использования фонда 

рабочего времени и 

фонда оплаты труда 

 Содержание учебного материала  
2 

 
2 

9. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда 

по экстенсивным и интенсивным факторам, их влияние на производительность 

труда.  

Сущность факторного анализа производительности труда, его значение. Влияние 

трудовых факторов на изменение объема производства продукции. Анализ 

использования фонда заработной платы 

 
2 
 

 
2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

10. Анализ фонда заработной платы  
2 

 
2 

 

Тема 2.4. 

Анализ состояния и 

использования 

основных средств 

 Содержание учебного материала   

11. Цель, задачи, источники информации анализа состава и использования основных 

средств. Анализ наличия и движения основных средств. Анализ состава, структуры 

основных средств. Показатели технического состояния основных средств: 

коэффициенты динамики, обновления, выбытия, износа, годности.  

 
2 

 
2 



 

Тема 2.5. 

Анализ показателей 

эффективности 

использования 

основных средств 

 Содержание учебного материала   

12. Показатели эффективности использования основных средств: фондоотдача, 

фондовооруженность, фондоемкость. 

 Анализ показателей эффективности использования оборудования: коэффициентов 

экстенсивного, интенсивного, интегрального использования оборудования. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие 

 

 Содержание практического занятия   

13. Анализ наличия и движения основных средств. Анализ состава, структуры 

основных средств. 

 
2 

 
2 

14 Анализ показателей эффективности использования основных производственных 

фондов 

 
2 

 
2 

Тема 2.6. 

Анализ использования 

и эффективности 

материальных ресурсов 

 Содержание учебного материала  
 

 

15. Цели и задачи анализа использования материальных ресурсов. Обеспеченность 

предприятия материальными ресурсами. Анализ состояния запасов. Анализ 

использования материалов. Эффективность использования материальных ресурсов. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие: 

 

 Содержание практического занятия   

16 Анализ эффективности использования материальных ресурсов  
2 

 
2 

 

Тема 2.7. 

Анализ затрат на 

производство 

 Содержание учебного материала  
 

 

17. Цель, задачи, источники анализа затрат на производство. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный анализ себестоимости 

продукции. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 

Расчет и оценка показателей себестоимости продукции 

 
2 

 
2 

Тема 2.8. 

Анализ затратоемкости 

продукции 

 Содержание учебного материала  
 

 

18. Анализ показателя затрат и влияние факторов. Роль элементов затрат в 

налогообложении. Анализ себестоимости по статьям калькуляции и элементам 

затрат. Анализ затратоемкости продукции 

 

 
2 

 
2 

Практическое занятие 19. Содержание практического занятия 
 

  



 Методика определения резервов снижения себестоимости продукции 2 2 

 

Тема 2.10. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

 Содержание учебного материала  
 

 

20.  Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Анализ образования, 

формирования и распределения прибыли. Анализ прибыли от реализации 

продукции и влияние факторов. Анализ прибыли до налогообложения. Оценка 

использования чистой прибыли.  

Система показателей рентабельности, их анализ. Факторный анализ прибыли, 

рентабельности. Особенности анализа финансовых результатов в условиях 

инфляции.  

 
2 

 
2 

Тема 2.11. 

Оценка финансового 

состояния  

 Содержание учебного материала  
 

 

21. Понятие финансового состояния. Цель, задачи, источники информации. Система 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Экспресс-

анализ финансового состояния. Понятие , значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия и его финансовой устойчивости. Характеристики типов 

финансовой устойчивости. Оценка кредитоспособности предприятия 

 
2 

 
2 

Практическое занятие 

Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

 Содержание учебного материала   

22. Бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных 

операций. «Чтение» баланса.  

Анализ имущественного состояния предприятия. 

 Анализ оборачиваемости оборотных средств. Расчет и анализ основных 

показателей: ликвидности, автономии, финансовой устойчивости, финансирования 

и др. 

 
2 

 
2 

Практические занятия 

 

 

 
Содержание практического занятия   

23. «Чтение» бухгалтерского баланса  
2 

 
2 

24. Анализ финансовой устойчивости предприятия  
2 

 
2 

 

25. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств  
2 

 
2 

26. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия  
2 

 
2 

Консультация 27. Подготовка к семестровому экзамену 2 2 

  Экзамен 6  

  Всего: 

 

 
60/20(2) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы  бухгалтерской и  статистической отчетности; 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Гинзбург А.И. Экономический анализ: Предмет и методы: Моделирование 

ситуаций. Оценка управленческих решений. - СПб.: Питер, 2015.- 480 с. 

2. Малеева В.В., Алексеева А.И., Васильев Ю.В. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие – М.: 

КНОРУС , 2016. – 688 с. 

3. Плаксова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ. – М.: 

Эксмо, 2015. - 640 с. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 4 изд., 

перераб. и доп. – М: ИНФРА – М, 2014. – 512с. 

5. Чечевицина Н.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 431 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. – М.: ИНФРА –М , 2013. – 305 с. 

2. Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. Сущность управленческого анализа 

деятельности организации. «Экономический анализ: теория и практика» , 

№14 (179)- 2013г. 

3. Вороненко Т.В. Современные методы анализа и управления запасами 

предприятия. «Экономический анализ: теория и практика» , №6 (171)- 2014г. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

решения задач, подготовки  рефератов и презентаций, выполнения 

студентами  индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации  

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Решение  задач 

Экзамен 

обобщать результаты аналитической 

работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации  

 

Практическое занятие,  

Выполнение индивидуального задания 

Решение  задач 

Экзамен 

Использовать информационные 

технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Решение  задач 

Подготовка презентации 

Подготовка реферата 

Экзамен 

Знания:  

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Защита презентации 

Экзамен 

основные методы и приемы 

экономического анализа 

 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка рефератов 

Экзамен 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Защита презентации 

Экзамен 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СОО в пределах подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ООУД.03 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

         Содержание программы 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. 

 

          Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

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 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. 

метапредметных: 

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  
контролировать  и  корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать в  
процессе  совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной   деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  
способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной   деятельности,  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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины: 

 

Общая нагрузка – 117 ч., в том числе:  

теоретические -55ч; 

практические - 60 ч.; 

консультации-2ч.; 

  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной  Объем часов 

Общая  нагрузка (всего) 117ч. 

в том числе:  

теоретические занятия 55ч. 

практические занятия 60ч. 

консультации 2ч 

Итоговая аттестация в форме -   дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

История  

Содержание разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, курсовая 
работа(проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 48/24  

Введение  Содержание учебного материала   

1 
Значение изучения истории. Проблема достоверности 

исторических знаний. Исторические источники, их 

виды, основные методы работы с ними. Концепции 

исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России — часть 

всемирной истории. 

2 1 

Раздел 1 Цивилизации Древнего мира 10/2  
Тема 1.1 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

 Содержание учебного материала    

2 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. 

Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники 

палеолита на территории России. Неолитическая 

революция и ее последствия. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения 

земледельцев и животноводов. Неолитическая 

революция на территории современной России. Первое 

и второе общественное разделение труда.  Племена и 

союзы племен. Укрепление власти вождей.  

Возникновение элементов государственности. 

Древнейшие города. 

2 1 

Тема 1.2 
Древнейшие 
государства. 

Великие державы 

Древнего Востока. 

 Содержание учебного материала   

3 Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 

Древнего мира — древневосточной 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. Мидийско-Персидская 

держава — крупнейшее государство Древнего Востока.  

Государства Индии.  Объединение Китая.  Империи 

Цинь и Хань. 

2 1 

Тема 1.3 
Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Культура  и  

религия. 

 Содержание учебного материала   

 Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации. 

Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

  



4 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. Войны 

Римской империи. Римляне и варвары. Колонат. 

Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

2 1 

Тема 1.4 

Великое 

переселение 

народов и падение 

Западной Римской 

империи 

 Содержание учебного материала   

5 Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской 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. 

2 1 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

6 Культура и религия Древнего мира 2 2 

Раздел 2 Цивилизации Запада и Востока в средние века 10/8  
Тема 2.1 

Великое 

переселение 

народов. 

Византийская 

империя 

 Содержание учебного материала   

7 Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской 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. 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. 

2 1 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

8 Возникновение ислама. Арабские завоевания. 2 2 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

9 Восток в Средние века 2 2 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

10 Основные черты западноевропейского феодализма 2 2 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

11 Католическая церковь в Средние века. Крестовые 

походы. 

2 2 

Раздел 3 От Древней Руси к Российскому государству 10/6  
Тема 3.1 

Образование 
Древнерусского 

государства. Крещение 
Руси 

 Содержание учебного материала   

12 Восточные славяне: происхождение, расселение, 

занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами.  Предпосылки и 

причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской 

2 1 



государственности. Варяжская проблема.  

Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье).  Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика.  Походы Святослава. Крещение 

Руси: причины, основные события, значение.  

Христианство и язычество.  Церковная организация на 

Руси. Монастыри. Распространение культуры и 

письменности. 
Тема 3.2 

Раздробленность на 
Руси 

 Содержание учебного материала   

13 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

14 Монгольское завоевание и его последствия 2 2 
Практическое занятие  Содержание практического занятия   

15 Начало возвышения Москвы 2 2 
Практическое занятие  Содержание практического занятия   

16 Образование единого Русского государства 2 2 
Раздел 4 Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству. 10/6  

Тема 4.1 
Россия  в  правление  

Ивана  Грозного. 

 Содержание учебного материала   

17 Россия в период боярского правления. Иван IV.  

Избранная рада.  Реформы 1550-х годов и их значение.  

Становление приказной системы. крепление 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. 

2 1 

Тема 4.2 
Смутное время начала 

XVII века. 

 Содержание учебного материала   

18 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 

интервентов. Патриотический подъем народа. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

19 Экономическое и социальное развитие России в XVII 

веке. Народные движения.  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

20 Становление абсолютизма в России. Внешняя 

политика России в ХVII веке 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

21 Культура Руси конца XIII— XVII веков 2 2 



Раздел 5 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 6/2  
Тема 5.1 

Россия в эпоху 
петровских 

преобразований 

 Содержание учебного материала   

22 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. Подушная подать. 

Введение паспортной системы. Социальные движения.  

Восстания в Астрахани, на Дону. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

23 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Народные движения 

2 2 

Тема 5.2 
Внутренняя и внешняя 

политика России 
в середине — второй 
половине XVIII века. 

 Содержание учебного материала   

24 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.  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. Развитие промышленности и торговли во 

второй четверти — конце ХVIII века.  Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение.  Усиление 

крепостничества. 

2 1 

 

Содержание разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, курсовая 
работа(проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 2 семестр 69/36  

Раздел 6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 8/4  

Тема 6.1 
Экономическое 

развитие и перемены в 
западноевропейском 

обществе. 

 Содержание учебного материала   

25 Новые формы организации производства. Накопление капитала. 
Зарождение ранних капиталистических отношений. 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 

2 1 



отношений. Революция цен и ее последствия. 

Тема 6.1 
Экономическое 

развитие и перемены в 
западноевропейском 

обществе. 

 Содержание учебного материала   

26 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

27 Становление абсолютизма в европейских странах 2 2 
Практическое занятие  Содержание практического занятия   

28 Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев 

2 2 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации 2/0  

Тема 7.1 
Промышленный 
переворот и его 

последствия. 
Международные 

отношения. 

 Содержание учебного материала   

29 Промышленный переворот (промышленная 

революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический 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. 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. 

«Политическое развитие стран Европы и Америки». 

«Развитие западноевропейской культуры». 

«Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Китай. Япония». 

2 1 

Раздел 8 Российская империя в ХIХ веке 10/6  

Тема 8.1 
Внутренняя и внешняя 

политика России в 
начале XIX века. 

 Содержание учебного материала   

30 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. 

2 1 



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. 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  Содержание практического занятия   

31 Движение декабристов. Внутренняя политика Николая 

I. 

2 2 

Отмена крепостного 
права и реформы 60—

70-х годов XIX века.  
Контрреформы. 

 

 Содержание учебного материала   

32 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

33 Внешняя политика России во второй половине XIX 

века. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

34 Экономическое развитие во второй половине XIX века 2 2 

Раздел 9 От Новой истории к Новейшей 12/4  

Тема 9.1 
Мир в начале ХХ века 

 

 Содержание учебного материала   

35 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. Подготовка 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, 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. 

2 1 



Практическое занятие  Содержание практического занятия   

36 Россия на рубеже XIX—XX веков. 2 2 

Тема 9.2 
Революция 1905—1907 

годов в России. 
Столыпинская 

реформа. 
 

 Содержание учебного материала   

37 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. 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

38 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 2 2 

Тема 9.3 
Февральская 

революция в России. 
От Февраля к Октябрю. 

Октябрьская 
революция в России и 

ее последствия 

 Содержание учебного материала   

39 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. События 24—25 октября в Петрограде, 
приход к власти большевиков 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. 

2 1 

Тема 9.4 
Гражданская война в 

России. 
 

 Содержание учебного материала   

40 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 

2 1 



коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. 
Последствия и итоги Гражданской войны. 

Раздел 10 Межвоенный период (1918-1939) 12/8  

Тема 10.1 
Европа и США. 

Недемократические 
режимы. 

 
 

 Содержание учебного материала   

41 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. 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

42 Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

43 Международные отношения 2 2 

Тема 10.2 
Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 

СССР. 

 Содержание учебного материала   

44 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. 

2 1 

Практическое занятие 45 Содержание практического занятия   

 Индустриализация и коллективизация в СССР. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

46 «Культурная революция». 2 2 

Раздел 11. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 8/4  

Тема 11.1 
Накануне мировой 

войны. 

 Содержание учебного материала   

47 Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы 
войны. Политика «умиротворения» агрессора и 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

48 Первый период Второй мировой войны 2 2 

Тема 11.2 
Второй период. Второй 

 Содержание учебного материала   

49 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. 2 1 



мировой войны. 
 

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. 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

50 Вторая мировая война: дискуссионные вопросы 2 2 

Раздел 12. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 2/0  

Тема 12.1 
Послевоенное 

устройство мира. 
Начало «холодной 

войны». 

 Содержание учебного материала   

51 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. 

2 1 

Раздел 13 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 8/6  

Тема 13.1 
СССР в послевоенные 
годы. СССР во второй 

половине 1960-х — 
начале 1980-х годов.  

 

 Содержание учебного материала   

52 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. Противоречия 

внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины 

отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция 

развитого социализма. Власть и общество. Усиление 

позиций партийного государственной номенклатуры. 

Конституция СССР 1977 года. Преобразования в 

сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 

года: задачи и результаты. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

53 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

54 СССР в годы перестройки.  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

55 Распад СССР 2 2 



Раздел 14 Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 7/4  

Тема 14.1 
Формирование 

российской 
государственности 

 Содержание учебного материала   

56 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. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

57 Деятельность Президента России В.В. Путина 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

58 Подготовка к дифференцированному зачёту 2 2 

 59 Дифференцированный зачёт: 1 2 

  Всего за курс обучения: 117/60  

 

 

 

 

 

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                   

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому                            

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «История». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочие места по количеству студентов. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

1.Мультимедийное оборудование. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. проф. учебн. 
заведений СПО/ В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Загладин, Н.В. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений/ Н.В. Загладин, Ю.А. Петров – М.: Русское слово, 2018. 

Дополнительные источники: 

3. Об образовании в Российской Федерации: федер.  закон  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 «О внесении 
изменений в  федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 мая 2012 г. 
N413  



6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».  

7. Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах: Пособие для учащихся 10-11-х 
классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов/ В.В. Кириллов - М.: Эксмо, 2017. 
 

Интернет-ресурсы: 

www.gumer.info (Библиотека Гумер).  

            www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).  

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).  

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). https://ru.wikipedia.org 

(Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1 

(Древний Восток).  

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в 

XVI—XVIII столетиях).  

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания 

произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).  

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).  

www.statehistory.ru (История государства).  

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской 

империи).  

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  



www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).  

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www.temples.ru (Проект «Храмы России»).  

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — коллекция Льва 

Бородулина).  

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).  

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).  

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).  

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова).  

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ).  
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Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе УД 

(наименование дисциплины согласно ФГОС СОО и учебному плану без подчеркивания, без 

кавычек, первая буква заглавная, остальные строчные) 

 

№ 

п/п 

Номера изменённых Дополнения, изменения № протокола 

/подпись ПЦК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов Старая 

редакция 

Новая 

редакция 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности:  38.02.07 Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОГСЭ.03 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  
ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие;  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;  
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Общая  нагрузка -  128ч.:  
самостоятельная работа -   10ч.; 
всего занятий – 118ч. 
         Занятий во взаимодействии с преподавателями, в том числе: 
теоретические – 8ч.; 
практические занятия - 110ч.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка 128 ч. 

самостоятельная работа 10 ч. 

всего занятий 118ч. 

     в том числе:  

     теоретические 8ч. 

     практические занятия 110ч. 

Итоговая аттестация в форме    -               дифференцированный 
зачет       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов 
и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 
часов  

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 64/32(4)  

Раздел 1. 
Развивающий курс 

 
8/0(0)  

Тема 1.1. 
Страдательный залог 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 1 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 1.2. 
Времена группы Perfect 

(Present, Past, Future) 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 2 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 1.3. 
Словообразование 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 3 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 1.4. 
Модальные глаголы 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 4 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Раздел 2. 
Практикум 

 
22/22(0)  

Тема 2.1. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 
«Моя семья» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 5 Чтение и перевод текста по теме: «Моя семья». 2 2 

Тема 2.2. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Древо профессий моей 

 Содержание учебного материала 
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семьи» 

Практическое занятие 6 Чтение и перевод текста по теме: «Древо профессий моей семьи». 2 2 

Тема 2.3. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Мой колледж» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 7 Чтение и перевод текста по теме: «Мой колледж». 2 2 

Тема 2.4. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Моя специальность» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 8 Чтение и перевод текста по теме: «Моя специальность». 2 2 

Тема 2.5. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Рабочий день студента 
колледжа» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 9 Чтение и перевод текста по теме: «Рабочий день студента колледжа». 2 2 

Тема 2.6. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Профессионально- 
личностные качества 

специалиста» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 10 Чтение и перевод текста по теме: «Профессионально-личностные качества специалиста». 2 2 

Тема 2.7. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Известные люди в 
профессии» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 11 Чтение и перевод текста по теме: «Известные люди в профессии». 2 2 
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Тема 2.8. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Отделы и персонал 
банка» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 12 Чтение и перевод текста по теме: «Отделы и персонал банка». 2 2 

Тема 2.9. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Оборудование офиса» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 13 Чтение и перевод текста по теме: «Оборудование офиса». 2 2 

Тема 2.10. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Банковские услуги» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 14 Чтение и перевод текста по теме: «Банковские услуги». 2 2 

Тема 2.11. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Мой рабочий день в 
офисе» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 15 Чтение и перевод текста по теме: «Мой рабочий день в офисе». 2 2 

Раздел 3. 
Повторение и 

закрепление умений и 
навыков 

 

2/2(0)  

Тема 3.1. 
Закрепление правил 

грамматики и перевода 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 16 Выполнение грамматических упражнений. Перевод литературы по специальности. 2 2 

 4 семестр 32/32(4)  

Раздел 4.  10/10(0)  
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Развивающий курс 

Тема 4.1. 
Будущее время группы 

Perfect 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 17 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 4.2. 
Словообразование 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 18 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 4.3. 
Падежи имен 

существительных 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 19 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 4.4. 
Настоящее время группы 

Perfect 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 20 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 4.5. 
Суффиксы 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 21 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Раздел 5. 
Практикум 

  
20/20(0)  

Тема 5.1. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Географическое 
положение 

Великобритании» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 22 Чтение и перевод текста по теме: «Географическое положение Великобритании». 2 2 

Тема 5.2. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 
«Экономика 

Великобритании» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 23 Чтение и перевод текста по теме: «Экономика Великобритании». 2 2 
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Самостоятельная работа 

 
24 

Содержание самостоятельной работы    

Подготовить сообщение : « Экономика Великобритании». 2 2 

Тема 5.4. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Достопримечательности 
Великобритании» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 25 Чтение и перевод текста по теме: «Достопримечательности Великобритании». 2 2 

Тема 5.5. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Путешествие и его 
виды» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 26 Чтение и перевод текста по теме: «Путешествие и его виды». 2 2 

Тема 5.6. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Заказ билетов. На 
таможне» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 27 Чтение и перевод текста по теме: «Заказ билетов. На таможне». 2 2 

Тема 5.7. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Система образования 
в России» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 28 Чтение и перевод текста по теме: «Система образования в России». 2 2 

Тема 5.8. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Система образования 
в Великобритании» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 29 Чтение и перевод текста по теме: «Система образования 2 2 
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в Великобритании, США». 

Самостоятельная работа 30  Содержание самостоятельной работы   

Подготовить сообщение: «Система образование в Великобритании, США». 2 2 

Тема 5.9. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Система образования 
В США» 

 Содержание учебного материала 

  

Тема 5.10. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 
«Компьютер в 

профессии банковского 
служащего» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 31 Чтение и перевод текста по теме: «Компьютер в профессии банковского служащего». 2 2 

Раздел 6. 
Повторение и 

закрепление умений и 
навыков 

 

2/2(0) 

 

Тема 6.1. 
Закрепление правил 

грамматики и перевода 

 
 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие 32 Выполнение грамматических упражнений. Перевод литературы по специальности. 2 2 

 5 семестр 21/21(0)  

Раздел 7. 
Развивающий курс 

 
8/8(0)  

Тема 7.1. 
Страдательный залог 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 33 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений 2 2 

Тема 7.2. 
Причастие I 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 34 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 7.3. 
Причастие II 

 Содержание учебного материала 
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Практическое занятие 35 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 7.4. 
Условные предложения 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 36 Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Раздел 8. 
Практикум 

 
22/22(0)  

Тема 8.1. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 
«Интернет» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 37 Чтение и перевод текста по теме: «Интернет». 
2 2 

Тема 8.2. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Моя Web-страница» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 38 Чтение и перевод текста по теме: «Моя Web-страница». 
2 2 

Тема 8.3. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Структура резюме» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 39 Чтение и перевод по теме: «Структура резюме». 
2 2 

Тема 8.4. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Сопроводительное 
письмо» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 40 Чтение и перевод текста по теме: «Сопроводительное письмо». 
2 2 

Тема 8.5.  Содержание учебного материала   



16 

Совершенствование и 
развитие навыков чтения 

и устной речи 
«Собеседование. Дресс- 

код» 

Практическое занятие 41 Чтение и перевод текста по теме: «Собеседование. Дресс-код». 
2 2 

Тема 8.6. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Экономическая 
система России» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 42 Чтение и перевод текста по теме: «Экономическая система России». 
2 2 

Тема 8.7. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Экономическая 
система Великобритании» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 43 Чтение и перевод текста по теме: «Экономическая система Великобритании». 
1 2 

  6 семестр 
32/32(0)  

Раздел 9. 
Развивающий курс 

 

  

4/4(0)  

Тема 10.1. 
Герундий. Функции 

герундия 

44 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие  Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 10.2. 
Конструкция «сложное 

дополнение» 

45 Содержание учебного материала 
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Практическое занятие  Повторение и усвоение грамматики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 2 2 

Тема 8.8. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Экономическая 
система США» 

 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 46 Чтение и перевод текста по теме: «Экономическая система США». 

2 2 

Тема 8.9. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Банки в рыночной 
экономике» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 47 Чтение и перевод текста по теме: «Банки в рыночной экономике». 
2 2 

Тема 8.10. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Банковская система 
России» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 48 Чтение и перевод текста по теме: «Банковская система России». 
2 2 

Тема 8.11. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Банковские системы 
Великобритании и США» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 49 Чтение и перевод текста по теме: «Банковские системы Великобритании и США». 
2 2 
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Тема 9.1. 
Закрепление правил 

грамматики и перевода 

 Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие 50 Выполнение грамматических упражнений. Перевод литературы по специальности. 
2 2 

Раздел 11. 
Практикум 

  
24/14(10)  

Тема 11.1 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Виды платежей» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 51 Чтение и перевод текста по теме: «Виды платежей». 2 2 

Тема 11.2. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Кредитные операции 
коммерческих банков» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 52 Чтение и перевод текста по теме: «Кредитные операции коммерческих банков». 2 2 

Тема 11.4. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Безналичные формы 
расчётов» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 53 Чтение и перевод по теме: «Безналичные формы расчётов». 2 2 

Тема 11.5. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Пластиковые карты. 
Особенности 
применения» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 54 Чтение и перевод по теме: «Пластиковые карты. Особенности применения». 2 2 

Тема 11.6.  Содержание учебного материала   
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Совершенствование и 
развитие навыков чтения 

и устной речи 
«Банкомат как элемент 
электронной системы 

платежей» 

Практическое занятие 55 Чтение и перевод по теме: «Банкомат как элемент электронной системы платежей». 2 2 

Тема 11.7. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Автоматические 
устройства для работы с 

наличными     бумажными 
деньгами» 

 Содержание учебного материала 
Чтение и перевод по теме: «Автоматические устройства для работы с наличными     бумажными 
деньгами» 

  

Практическое занятие 56  «Автоматические устройства для работы с наличными    бумажными деньгами». 2 3 

Тема 11.8. 
Совершенствование и 

развитие навыков чтения 
и устной речи 

«Инкассирование» 

 Содержание учебного материала 

  

Практическое занятие 57 Чтение и перевод по теме: «Инкассирование». 2 2 

Раздел 12. 
Повторение и 

закрепление умений и 
навыков 

 

4/4(0)  

Тема 12.1. 
Закрепление правил 

грамматики и перевода 

 Содержание учебного материала 
  

 Практическое занятие 58 Выполнение грамматических упражнений. Перевод литературы по специальности. 2 2 

 59 Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего: 128/118(10)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранный язык». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству  студентов;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий.  
 
Технические средства обучения: 
Мультимедийное оборудование. 

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

 
Основные источники: 
1.  Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 

Эксмо, 2017. 
2. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. И др. Учебник 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В. Г. 
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 
Дополнительные источники: 
1.  Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: 

Харвест, 2017. 
2. Безкоровайная, Г.Т., Planet of English. Учебник английского языка.  - 

М.: Академия, 2017.-256 c. 

Интернет-ресурсы:  
1.   www.daad.de 
2.  www.vitamin.de 
3.   www. festival.1september.ru. 

http://www.daad.de/
http://www.vitamin.de/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контроля 

практических занятий, написания монологических высказываний, 

выполнения заданий по правилам грамматики, совершенствования 

навыков чтения и устной речи. 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

Практические занятия 
Выполнение заданий по правилам 
грамматики 
Совершенствование навыков чтения и 
устной речи 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности 

Практические занятия 

Чтение и перевод текстов 

профессиональной направленности. 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас 
 

Практические занятия 
Выполнение заданий по правилам 
грамматики совершенствование навыков 
чтения и устной речи 

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Проверка выполнения практических занятий 
Проверка выполнения заданий по правилам 
грамматики 
Оценка монологических высказываний, оценка 
навыков чтения  
Перевод текстов профессиональной 
направленности. 
Дифференцированный зачёт 
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Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

№ 
п/п 

Номера изменённых Дополнения, изменения № протокола 
/подпись ПЦК 

Дата ввода 
изменений 

страниц пунктов Старая редакция Новая редакция  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОП.12 вариативная часть 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять цель 

деятельности; выбирать вид деятельности; 

- применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

-  разрабатывать бизнес-план; 

-  осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей 

бизнес-плана; 

-  применять законодательные акты  при организации предпринимательства; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

-  формировать взаимоотношения  организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с законодательством РФ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их 

отбора; 

- методику проведения исследований рынка; 

- значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

- законодательные основы ведения предпринимательской деятельности; 

- права, обязанности и ответственность предпринимателя; 

- процедуру государственной регистрации для коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ; 

- процедуру получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности; 

 - виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

- правовые основы защиты прав потребителей; 

- показатели эффективности работы организации; 

- организационные структуры, органы управления и контроля, особенности 

формирования корпоративной культуры; 

 - типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками. 

      Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая  нагрузка -  72 ч.: 

самостоятельная работа -   16ч.; 

всего занятий – 56ч. 

теоретические – 36ч.; 

практические занятия - 20ч.; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая  нагрузка 72 

самостоятельная работа 16 

всего занятий 56 

в том числе:  

 теоретические 36 

практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме  - дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

  3-4 семестр   

Раздел 1. 

Предпринимательские 

идеи и их формирование 

   

 

 

 

Тема 1.1. 

Предпринимательство и 

предпринимательская идея 

 Содержание учебного материала   

1 Понятие предпринимательства, его преимущества. Опыт работы известных 

мировых и отечественных предпринимателей. Предпринимательская идея. 

Источники формирования предпринимательских идей, критерии отбора. Выбор 

видов экономической деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

2 1 

Тема 1.2. 

Виды экономической 

деятельности 

 Содержание учебного материала   

2 Выбор видов экономической деятельности в соответствии с законодательством 

РФ. 

2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   

3  Анализ видов предпринимательской деятельности с целью выбора направления 

деятельности 

Выбор и обоснование предпринимательской идеи. Формирование умений по 

определению целей создания предпринимательского дела. 

2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   

4 Выбор и обоснование предпринимательской идеи. Формирование умений по 

определению целей создания предпринимательского дела. 

2 2 

Тема 1.3. 

Понятие и структура 

бизнес- плана 

 Содержание учебного материала   

5 Бизнес-план как основа создания предпринимательского дела. Структура и 

функции бизнес-плана. Требования к разработке бизнес-плана. Технология 

бизнес-планирования, сущность разделов бизнес-плана 

2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   

6 Разработка структуры бизнес-плана предприятия. 2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   

7 Анализ экономической обоснованности разделов бизнес-плана 2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   
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8 Оформление презентации бизнес-проекта. 2 2 

Тема 1.4. 

Сегментация рынка 

 Содержание учебного материала   

9 Сегментация рынка: понятие, критерии отбора целевого сегмента. 2 2 

  Самостоятельная работа по изучению раздела 1 14  

 Изучение учебной , дополнительной литературы, работа с Интернет- ресурсами. 6 3 

  Подготовка рефератов по темам: 

-Сущность теории о предпринимательстве 

-Развитие учения предпринимательства в 20 в. 

- Нравственные истоки предпринимательства 

6  

  Подготовка презентации бизнес-проекта 2  

Раздел 2. Законодательные 

основы 

предпринимательского 

дела 

    

Тема 2.1. 

Законодательство  в области 

предпринимательства 

 Содержание учебного материала   

10 Классификация законодательных актов в области предпринимательства. 2 2 

Тема 2.2. 

Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 Содержание учебного материала   

11 Права, обязанности, ответственность предпринимателей. 2  

 Содержание учебного материала   

12 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   

13 Решение ситуаций по применению законодательных актов при организации 

предпринимательского дела. Анализ законодательства в области поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

2 2 

Тема 2.3. 

Организационно-правовая 

форма предпринимательства 

 Содержание учебного материала   

14 Формы предпринимательства, их преимущества и недостатки. 

Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. 

2 2 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала   



31 

 

Государственная 

регистрация организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей 

15 Процедура государственной регистрации организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с законодательством РФ. 

Порядок постановки на учёт в налоговом органе, внебюджетных фондах, органах 

государственной статистики. Разработка учредительных документов, 

учредительного договора. 

2 2 

Тема 2.5. 

Лицензирование  на 

осуществление отдельных 

видов деятельности 

 Содержание учебного материала   

16 Процедура получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности. 

Организация получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности. 

2 2 

Тема 2.6. 

Налогообложение в  

предпринимательстве 

 Содержание учебного материала   

17 Специальные налоговые режимы 

Организация учёта доходов и расходов в соответствии с системой 

налогообложения. Книга учета доходов и расходов (КУДиР) 

Ответственность за совершение налоговых и административных 

правонарушений. 

2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия   

18 Анализ и выбор оптимальной системы налогообложения. 

Решение ситуаций по определению ответственности за совершение налоговых и 

административных правонарушений в процессе создания собственного дела. 

2 2 

  Самостоятельная работа по изучению раздела 2 2  

 Изучение учебной , дополнительной литературы, работа с Интернет- ресурсами. 

Подготовка рефератов по темам: 

- Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления. 

- Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 

- Формы государственной поддержки малого предпринимательства 

2 3 

Раздел 3. 

Организация 

предпринимательского 

дела 

    

Тема 3.1 

 Формирование имущества 

организуемого дела 

 Содержание учебного материала   

19 Анализ источников формирования имущества организуемого дела. 2 2 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала   
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Лизинг и франчайзинг в 

предпринимательстве 

20 Организация бизнеса в форме франчайзинга. 

Приобретения оборудования. Лизинг. 

2 2 

Тема 3.3. 

Методы отбора персонала 
 Содержание учебного материала   

21 Источники привлечения персонала в организацию. 

Процедура отбора персонала. Требования, предъявляемые к кандидатам. 

Методы отбора персонала. 

2 2 

Тема 3.4. 

Трудовые договоры и 

контракты 

 Содержание учебного материала   

22 Заключение трудовых контрактов. 2 2 

Тема 

3.5.Клиентоориентированно

сть 

    

Практическая работа  Содержание практического занятия:   

23 Тренинги по организации обслуживания клиентов. 

Игровое моделирование ситуаций по защите прав потребителей. 

2 2 

Тема 3.6 

Корпоративная культура 

 Содержание учебного материала   

24 Корпоративная культура как фактор эффективных социально-трудовых 

отношений. Элементы корпоративного имиджа: фирменный стиль, бренд, 

престижная реклама. 

2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия:   

25 Формирование элементов корпоративного имиджа: фирменный стиль, бренд, 

престижная реклама. 

2 2 

Тема 3.7 

Инновации в  

предпринимательстве 

 Содержание учебного материала   

26 Понятие инноваций, их роль и функции в современном мире. Классификация 

инноваций. 

Управление инновациями в малом бизнесе. 

2 2 

Тема 3.8. 

Предпринимательские 

риски 

 Содержание учебного материала   

27 Предпринимательские риски. Типы и виды предпринимательских рисков. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 

Процесс управления предпринимательскими рисками. Способы и пути снижения 

предпринимательского риска. 

2 2 

Практическая работа  Содержание практического занятия:   

28 Разработка проекта плана инновационной деятельности. Подготовка плана 

мероприятий по снижению уровня предпринимательского риска. 

2 2 

 29 Дифференцированный зачет 2  
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  Всего 72/20(16) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Финансы, денежное обращение, кредит», «Менеджмента и маркетинга». 

      Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы экономики и предпринимательства Л.Н. Череданова, Москва, 

Академия, 2016г. (Библиотека ГБПОУ КК НПТ). 

2. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое 

пособие М, 2016. 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Минск, 2014. 

4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять 

капиталом. М, 2015. 

5. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. М, 2015. Голубков Е.М. Основы 

маркетинга. Учебник. М, 2016. 

6. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое 

пособие М, 2016. 

7. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

8. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебн. Пособие. – 

М.: РИОР, 2015. 

9. Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандра. – 4-е изд, перераб.и 

доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 с. – (Серия «Золотой фонд 

российских учебников»). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт МНС РФ. 

2. http://www.nalogi.com.ru – журнал «Налоги и платежи». 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

подготовки рефератов, презентаций, работы с интернет-ресурсами 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

выбирать и обосновывать 

предпринимательские идеи, определять 

цель деятельности; выбирать вид 

деятельности 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- применять различные методы изучения 

рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида 

деятельности 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

-  разрабатывать бизнес-план Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

-  осуществлять экономическое 

обоснование, расчет и анализ показателей 

бизнес-плана 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

-  применять законодательные акты  при 

организации предпринимательства 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- выбирать организационно-правовую 

форму предпринимательства 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- формировать взаимоотношения  

организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

- источники формирования 

предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- методику проведения исследований рынка Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 
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- значение, структуру, требования к 

разработке и содержание бизнес-плана 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- законодательные основы ведения 

предпринимательской деятельности 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный зачет 

- права, обязанности и ответственность 

предпринимателя 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

- процедуру государственной регистрации 

для коммерческих и некоммерческих  

организаций 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

- процедуру получения лицензии на 

осуществление отдельных видов 

деятельности 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный зачет 

 - виды систем налогообложения и порядок 

постановки на налоговый учет 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

- правовые основы защиты прав 

потребителей 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный зачет 

- показатели эффективности работы 

организации 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- организационные структуры, органы 

управления и контроля, особенности 

формирования корпоративной культуры 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

 - типы и виды предпринимательских 

рисков, виды потерь и процесс управления 

рисками. 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 
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1.    ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ОП.01  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования, 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

         Общая нагрузка -  52 ч., в том числе: 

самостоятельная работа – 2 ч.; 

теоретические - 28 ч.;  

практические – 14 ч.; 

консультации – 2 ч.; 

экзамен  -   6 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка 52 

 в том числе:  

самостоятельная работа  2 

теоретические 28 

практические 14 

консультации     2 

экзамен 6 

  Итоговая аттестация в форме - (экзамен) 

 



43 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 
1  2 3 4 

  3 семестр 52/ 14(4)  

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 6 / 2 (-)  
Тема 1.1.  

Организация-основное 

звено экономики 

 Содержание учебного материала    

1. Введение. Понятие, уровни, методы науки.  

Организация-основное звено экономики отрасли. Организационно-правовые формы хозяйствования их 

характеристика и принципы функционирования. 

 

2 

 

1 

Тема 1.2.  

Производственная 

структура организации в 

рыночной экономике 

 Содержание учебного материала    

2. Производственная структура организации ее элементы. Совершенствование производственной структуры 

организации в современных условиях. Организация производственного и технологического процесса. 

 

 

2 2 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

3. Группировка и классификация организационно-правовых форм  предприятий 2 2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 14/4(-)  

 
 

Тема 2.1. Основные 

средства 

 Содержание учебного материала    

4. Понятие основных средств, их сущность и значения. Классификация элементов основных средств и их структура 2 1 

Тема 2.2. 

Оценка основных средств 

 Содержание учебного материала    

5. Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и методы управления основными средствами. 2 2 

 

Практическое 

занятие 

 

 Содержание практического занятия   

6. Расчет структуры стоимости и амортизации основных фондов. Расчет показателей эффективности использования 

основных средств. 
2 2 

Тема 2.2 Оборотные  Содержание учебного материала    
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средства 

 

 

 

7. Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления оборотными средствами. 

Определение потребности в оборотных средствах. 

 

2 

 

2 

 Содержание учебного материала    

8. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы экономии ресурсов, основные 

энергосберегающие технологии 

2 2 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   
9. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 2 2 

Тема 2.3 Финансовые 

ресурсы организации 

 Содержание учебного материала    

10. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансовой организации. Принципы организации 

финансов. Финансовый механизм. 

2 2 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 8/4(-)  

 
Тема 3.1. Кадры 

предприятия и  

 Содержание учебного материала    

11. Трудовые ресурсы организации. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Производительность труда. 

Методы и показатели ее измерения.  

2 2 

Практическое 

занятие 

 Содержание практического занятия   

12. Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 2 2 
Тема 3.2. 

Оплата труда работников 

 Содержание учебного материала    

13. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы оплаты труда. 2 2 

Практическое 

занятие 

 

 
Содержание практического занятия 

 
 

14. Начисление заработной платы. 2            2 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 18/ 8(4)  

 

Тема 4.1. 

Себестоимость 

продукции 

 Содержание учебного материала    

15. Состав издержек производства и обращения. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее 

значение 

2 2 
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Практическое 

занятие 

 

 
Содержание практического занятия   

16. Расчет видов издержек организаций. 2 2 
Тема 4.2. 

Ценообразование 

 Содержание учебного материала    

17. Цена. Ценообразующие факторы. Ценовая политика организации. Методы формирования цен, этапы процессов 

ценообразования. 

2 3 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

 Содержание учебного материала    

18. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Рентабельность: понятие, 

расчет показателей. 

2 2 

Практическое 

занятие 

 

 Содержание практического занятия   

19. Расчет прибыли организации и рентабельности активов (производства), текущих издержек (продукции) и продаж. 2 2 

Тема 4.4. 

Показатели работы  

организации 

(фирмы) 

 Содержание учебного материала    

20. Экономическая эффективность организации и методика ее расчета.  

 

 

2 3 

Тема 4.5. 

Основные технико-

экономические 

показатели работы 

предприятий 

 Содержание учебного материала    

21. Основные технико-экономические показатели работы предприятий различных отраслей деятельности. Методика их 

расчета. 

 

 

2 2 

Самостоятельная  Содержание самостоятельной работы   

22 Составление презентации на тему: «Основные технико-экономические показатели работы предприятий» 2 2 
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работа 23. Составление кроссворда на тему: «Основные технико-экономические показатели работы предприятий» 2 2 

Консультация 24. Подготовка к экзамену 2             2 

  Экзамен 6  

                                                                                              Всего: 52/ 14(4)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики организации». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 -рабочие места по количеству студентов;  

 -рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по экономике организации. 

 

 Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Аксенов  А.П. Экономика предприятия: Учебник / А.П. Аксенов, И.Э. Берзинь, 

Н.Ю. Иванова . - М.: КноРус, 2015. - 350 c. 

2. Волков  О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 c. 

3. Грибов  В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 c. 

4.Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное 

пособие / В.К.Скляренко, В.М.Прудников и др.; Под ред. проф. В.К.Скляренко - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Горфинкель В.Я.Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 335 c. 

2. Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М.,2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
подготовке рефератов, а также выполнения индивидуальных заданий.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

Практические занятия  

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

Экзамен 

Оформлять и заполнять основные документы по 

реорганизации предприятий 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

Экзамен 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Практические занятия 

Выполнение индивидуальных заданий по сбору 

статистической информации 

Определять организационно-правовые формы 

организаций 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуальных заданий  по 

составлению и разработке схем и таблиц 

Оценка результатов тестирования 

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Практические занятия 

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

Знания:  

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей 

Оценка результатов тестирования 

Оценка рефератов 

Экзамен 

Основные принципы построения экономической 

системы организации 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. Методы оценки 

эффективности их использования. 

Организация производственного и 

технологического процессов. 

Оценка практических занятий 

Оценка результатов тестирования 

Экзамен 

Состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Оценка практических занятий  

Оценка индивидуальных заданий  по решению 

задач 

Оценка результатов тестирования 

Механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда 

Оценка практических занятий 

Оценка индивидуальных заданий  по решению 

задач 

Экзамен 

Основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации 

Оценка практических занятий 

Оценка индивидуальных заданий  по решению 

задач 

Экзамен 

 


