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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Предшествующими дисциплинами являются «Обществознание», 

«Экономика». Последующими дисциплинами являются ПМ.01 «Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях)», ПМ.02 

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении», ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь:  

У 1 – определять организационно-правовые формы организаций; 

У 2 – планировать деятельность организации; 

У 3 – определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У 4 – заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

У 5 – рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

У 6 – находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- знать: 

З 1 – сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З 2 – основные принципы построения экономической системы организации; 

З 3 – управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

З 4 – организацию производственного и технологического процессов; 

З 5 – состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

З 6 – способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

З 7 – механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З 8 – аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономические основы функционирования организации 12  
Тема 1.1. 

Организация как 
хозяйствующий субъект 

в экономике 

Содержание учебного материала 2 2 
Организация: понятие и основные признаки. 
Коммерческие и некоммерческие организации. 
Сущность экономической системы организации (предприятия). 
Основные принципы построения экономической системы организации 

Тема 1.2. 
Предпринимательство 
как вид экономической 

деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2 2 
Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности. 
Виды предпринимательства, его субъекты. 
Организационно-правовые формы предприятий: основные характеристики и особенности функционирования. 
Формы объединения организаций: синдикаты, холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы. 
Самостоятельная работа 
Изучение темы «Порядок создания и ликвидации организации. 

8  

Тема 1.3. 
Организация и внешняя 

среда 

Содержание учебного материала 2 2 
Внутренняя структура организации и ее элементы. 
Внешняя среда организации и ее состав. 
Задачи и приоритеты организации во внешней среде. 
Практическое занятие 
Анализ особенностей элементов внутренней среды организации. 
Экономические характеристики внешней среды организации. 
Схема взаимодействия организации с элементами внешней среды. 

2 

Тема 1.4. 
Организация 
производства 

Содержание учебного материала 4 2 
Общая и производственная структура организации. 
Элементы производственной структуры, принципы ее построения. 
Организационная структура организации. 
Производственный и технологический процесс: понятие и содержание. 
Производственный цикл и его характеристики. 
Самостоятельная работа 
Изучение темы «Организация производственного процесса промышленного предприятия» 

8  

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 20  
Тема 2.1. 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 
Основные фонды организации: понятие, классификация, состав и структура. 
Износ и амортизация основных фондов. 
Показатели эффективности использования основных средств. 
Аренда и лизинг. 
Практическое занятие 
Расчет амортизационных отчислений организации. 
Расчет производственной мощности организации. 
Расчет показателей эффективности использования основных средств организации. 
Расчет показателей технического состояния основных средств организации. 

4 

Самостоятельная работа 
Изучение темы «Основные средства организации» 

8  
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Тема 2.2. 
Оборотные средства 

организации 

Содержание учебного материала 4 1, 2 
Оборотные средства: понятие, состав и структура. 
Нормирование оборотных средств. 
Оценка эффективности и использования оборотных средств. 
Практическое занятие 
Расчет потребностей организации в оборотных средствах. 
Расчет показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

2 

Тема 2.3. 
Персонал организации 

Содержание учебного материала 4 1, 2 
Персонал организации: состав, структура и функции. 
Показатели, характеризующие персонал организации. 
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Организация труда персонала. 
Оплата труда персонала. 
Практическое занятие 
Расчет численности персонала. 
Расчет показателей производительности труда персонала. 

2 

Раздел 3. Результаты деятельности организации 32  
Тема 3.1. 

Эффективность 
использования 

трудовых ресурсов 
организации 

Содержание учебного материала 4 2 
Нормирование труда. 
Системы оплаты труда. 
Формы оплаты труда. 
Методика расчета заработной платы в организации. 
Практическое занятие 
Расчет заработной платы. 
Расчет фонда заработной платы. 
Расчет средней заработной платы. 

2 

Тема 3.2. 
Издержки производства 

и обращения 
организации 

Содержание учебного материала 4 2 
Издержки производства и реализации продукции. 
Классификация затрат по элементам и статьям. 
Смета затрат и методика ее составления. 
Калькуляция себестоимости. 
Практическое занятие 
Расчет постоянных и переменных издержек. 
Расчет себестоимости. 
Определение безубыточного объема выпуска и продаж. 

2 

Тема 3.3. 
Продукция организации 

и ее 
конкурентоспособность 

Содержание учебного материала 2 2 
Продукт и услуга. 
Качество и конкурентоспособность продукции организации. 
Выпуск и реализация продукции организации. 
Практическое занятие 
Разработка программы выпуска и реализации продукции организации. 

2 

Тема 3.4. 
Ценовая политика 

организации 

Содержание учебного материала 2 1, 2 
Экономическое содержание цены. 
Ценовая политика организации и ценообразующие факторы. 
Методы ценообразования и ценовая стратегия организации. 
Практическое занятие 
Расчет оптовой цены. 

2 
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Расчет розничной цены. 
Тема 3.5. 

Экономические 
результаты 

деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2 1, 2 
Виды дохода (выручки) организации. 
Методы расчета дохода (выручки). 
Прибыль организации. Рентабельность как экономический результат деятельности организации. 
Практическое занятие 
Расчет прибыли организации. 
Расчет показателей рентабельности организации. 
Расчет показателей рентабельности продукции. 

2 

Самостоятельная работа 
Изучение темы: «Доходы, прибыль и рентабельность организации» 

8  

Тема 3.6. 
Управление финансами 

организации 

Содержание учебного материала 2 1 
Функции финансовых ресурсов. 
Финансовые ресурсы организации. 
Управление финансовыми ресурсами организации. 

Тема 3.7. 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 4 1 
Планирование: этапы, элементы и методы. 
Стратегическое планирование. 
Оперативное планирование. 
Бизнес-план организации. 

Тема 3.8. 
Инновационная и 
инвестиционная 

деятельность 
организации 

Содержание учебного материала 2 1 
Инновации (понятие, виды). Инновационная деятельность. 
Инвестиции (понятие, виды). Инвестиционная деятельность. 
Инвестиционная политика организации. 
Инновационная деятельность организации. 

Максимальная учебная нагрузка 96  

Обязательная аудиторная нагрузка 64  

Самостоятельная работа обучающихся 32  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

− аудиторная доска и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. – Ростов н / Д.: Феникс, 2017. - 382 с. 

2. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: для студентов учреждений СПО. 

– Ростов н / Д.: Феникс, 2015. - 254 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 03.07.2016). 

2. Васильева Т. А. Экономика предприятия: учебник. – М.: ЭКСМО, 2002. 

3. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: 

КНОРУС, 2012. 

4. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований в ходе самостоятельной работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

практическая работа 

планировать деятельность организации; практическая работа 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

практическая работа 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

практическая работа 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

практическая работа 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

практическая работа 

Знания: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

устный опрос 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

устный опрос 

управление основными и оборотными средствами 

и оценку эффективности их использования; 

устный опрос 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

устный опрос, тестирование 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

устный опрос, тестирование 

способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

устный опрос 

механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

устный опрос, тестирование 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 

устный опрос, тестирование 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

устный опрос, 

итоговая аттестация - экзамен  
 

 
 

 

 
 

Разработчики:  

БПОУ ОО   
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«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           преподаватель                      И.В. Чиненова 

(место работы)                  (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           методист                               В.А.  Сидякина 

(место работы)                   (занимаемая должность)        (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»           зав. учебной частью              И.Н.Сотникова 

(место работы)                   (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»      зам. директора по УПР              Г.А . Пожидаева 

 (место работы)                (занимаемая должность)            (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины СТАТИСТИКА разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                          28 июля 

2014 г. N 834(Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727) по 

специальности социально-экономического профиля ППССЗ: 

-38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика                                  

и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Преподаватель Питель Т.С. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности–социально-экономический профиль 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 
цикла.Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 
на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 
распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество  

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Статистика» обучающийся должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
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- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 60 часов; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

\ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 14 

Тема 1.1. Статистика как 

наука 

 

Содержание учебного материала. 

1.Предмет, метод и задачи статистики. 

2. Основы статистической науки. 

3. Организация государственной статистики в РФ. 

4. Современные тенденции развития статистического учета 

4 1 

Тема 1.2.Теория 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала. 

1. Статистические наблюдение и его этапы: сбор информации, обработка ,анализ, 

наглядное представление.. 

2. Организационные вопросы статистического наблюдения 

3. Оценка точности статистического наблюдения 

4. Формы и виды статистического наблюдения 

Практическое занятие № 1 регистрация, обработка, анализ статистической 

информации. 

Практическая работа № 2 Статистические показатели рождаемости и смертности, 

абсолютные и относительные показатели 

.2 Статистические показатели рождаемости и смертности, абсолютные и 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов об истории развития 

статистики; о принципах и структуре организации государственной статистики РФ; о 

современных тенденциях развития статистического учета. Решение вариативных задач и 

упражнений. 

 

 

6 
 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

Тема 1.3. Сводка и 

группировка 

статистических данных 

. 

Содержание учебного материала. 

1.Сводка: основное содержание и задачи. 

2. Сущность и классификация группировок и принципы построения 

3. Построение и виды рядов распределения, графическое изображение рядов 

распределения. 

Практическое занятие № 3: первичная обработка  и контроль материалов наблюдения 

Самостоятельная работа: анализ плотности населения Орловской области и 

составление картограммы плотности населения районов Орловской области 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 
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Раздел 2.Статистические показатели.  30 

Тема 2.1. 

Абсолютные и 

относительные показатели 

в статистике 

Содержание учебного материала. 

1.. Абсолютные показатели, единицы их измерения. 

2.Относительные показатели 

3. Виды и применение абсолютных и относительных статистических величин 

4. Сущность средней величины в статистике, виды и формы средних величин. 

5. Формулы и техника расчетов средней арифметической, средней гармонической, 

структурной средней. 

6. Расчет показателей вариации. 

Практическое занятие № 4 выполнение расчетов статистических  показателей и 

формирование основных выводов 

Практическая работа № 5: Выполнение расчетов средней арифметической, средней 

гармонической 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение и классификация 

статистических методов. Освоение методики статистического анализа. Корреляционный 

анализ. Упрощенные методы измерения тесноты связи. Решение вариативных задач и 

упражнений 

10 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

Тема 2.2. Выборочные 

наблюдения и ряды 

динамик 

 

Содержание учебного материала. 

1. Сведения из теории вероятностей. 

2. . Основные способы формирования выборочной совокупности и определение 

объема выбора. 

3. Классификация рядов, правила их строения, показатели изменения уровней рядов 

динамики 

10 

2 

 

1 

Практическое занятие№ 6: ряды динамики и комплексный анализ  с использованием 

вычислительной техники 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. 

2 

 

2 

2 

Тема 2.3 

Графическое изображение 

данных. 

Содержание учебного материала 
1.Понятие о статистическом графике. 

2.Элементы статистического графика. 

3.Классификация видов графиков. 

4.Диаграммы сравнения. 

5.Структурные диаграммы. 

6.Статистические карты. 

7.Модель Лоренца. 

Практическое занятие№ 7Графическое изображение статистических данных. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся;Решение задач на тему: Графическое 

изображение статистических данных в программе Excel. 

 

 

 

4 

Раздел 3. Анализ и статистическая отчетность 16 

Тема 3.1Современная 

система анализа 

статистической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

1.Основные формы действующей статистической отчетности. 

2. Комплексный анализ изучаемых социально – экономических явлений. 

3. Применение коэффициентов, индексного метода при анализе оборотных фондов. 

4. Корреляционно–регрессионный анализ в статистике оборотных фондов. 

5. Система показателей конъюнктуры и источники конъюнктурной информации. 

Практические занятия № 8: расчет статистических показателей по отчетности 

организации, система информационно-аналитического обеспечения потребностей 

менеджмента и маркетинга как объектам статистического исследования 

Самостоятельная работа: выполнение  индивидуального проектного задания по теме 

«Расчет статистических показателей, характеризующих социально – экономические 

явления в стране  на основе новых информационных технологий». 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 3.2Ряды динамик Содержание учебного материала. 

Понятие о рядах динамики. Показатель времени и уровня  

ряда динамики. Интервальный и моментный ряды динамики. Отличительные 

особенности рядов динамики. Сопоставимость данных в рядах динамики. 

Статистические показатели рядов динамики: цепные и базисные: абсолютный прирост, 

темпы роста и темпы прироста, абсолютное значение одного процента темпа роста. 

Практическое занятие№9Расчет показателей рядов динамики: абсолютного прироста, 

темпов роста, темпов прироста и абсолютного значения одного процента темпа 

прироста 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 3.3 Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-экономических 

явлений 

Содержание учебного материала. 

1.Техника расчета статистических показателей характеризующих социально-

экономические явления. 

2.Оценка существенности корреляции. 

3.Методы изучения связи социальных явлений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

 

 

 

 

3 
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Конспект: Метод наименьших квадратов. 

 

 

4 2 

 
ВСЕГО: 

Дифференцированный зачет 2  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

 Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации учебной дисциплины «Статистика» имеется учебный кабинет 

«Экономика организации». 
 

Оборудование  учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты, действующие устройства, стенды); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1.Статистика. Гладун И.В.Учебник для СПО. - М.: Кнорус, 2017  

Дополнительные источники: 

1. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики - М. 

«ИНФРА-М», 2015. – 265с.  

2. Салин В.Н.., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика - М.:КНОРУС, 

2015. – 196с. 

3. Елисеева И.И. Статистика - М.: Высшее образование , 2016.- 228с 

Информационные ресурсы 

Информационно-правовой портал « Гарант» [эл.ресурс] – Режим 

доступа:http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой портал « Консультант плюс» [эл.ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

-собирать и регистрировать статистическую 

информацию;  

-проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения 

 

Знания: 

-предмет. Метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

 

-принципы организации государственной 

статистики; 

 

-современные тенденции развития 

статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации 

- технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

. 

текущий контроль: 

- оценка выполнения тестирования; 

практического занятия; устного фронтального 

опроса; индивидуального опроса. 

-оценка выполнения практического занятия; 

тестирования; индивидуального и 

фронтального опроса.  

- оценка выполнения практического занятия; 

-защита практических работ 

- оценка выполнения тестирования; оценка 

выполнения фронтального и индивидуального 

опроса. 

- оценка выполнения тестирования; оценка 

выполнения фронтального и индивидуального 

опроса. 

-оценка выполнения докладов; оценка 

выполнения тестирования. 

- оценка выполнения практического занятия, 

оценка выполнения докладов и рефератов. 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»преподаватель    
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                                     методист                           В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                            (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                        зав. учебной частью       И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  
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реставрационно-строительный техникум»зам. директора по УПРГ. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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Программа учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578,приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613),  примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с 

уточнениями рекомендаций по организации получениясреднегообщего 

образованияв пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примернойосновной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»; 

Организация-разработчик: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

______________________________________________________________________ 

Орловской области 

____________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

_____________________________________________________________________ 

Разработчики: 

Льговская Галина Владимировна                                                        преподаватель 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CEE8880BF37FF1D03CA4CF1FAA30669069F3AF9892A04CLD08L
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03. «Операционная 

деятельность в логистике», укрупненная группа 38.00.00 «Экономика и 

управление». 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе профессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 
        - планировать и организовывать работу подразделения; 

        - формировать организационные структуры управления; 

        - разрабатывать мотивационную политику организации; 

        - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

       - принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

       - учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

Знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся                             90 часов. 

В том числе:   

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      60 часов.         

Самостоятельная работа обучающегося                                        30  часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала. 
Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 

категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины «Менеджмент». Сущность и 

характерные черты современного менеджмента.   

2 1 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента. 11 

Тема 1.1.  

Эволюция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 

Исторические периоды развития менеджмента. Школа научного управления (1885 – 

1920). Административная школа управления (1920 – 1950). Школа человеческих 

отношений и поведенческих наук. (1930 – 1950). 

2 1 

Тема 1.2.  

Особенности менеджмента 

в профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала. 

 Сущность деятельности менеджера. 

Модель современного менеджера. 

Типы и виды менеджмента. 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №1. Определение организационных структур. 2  

Тема 1.3.  

Организация как объект 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала. 

 Внешняя среда организации. 

Понятие среды прямого и косвенного воздействия. Построение организации. 

  

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение и конспектирование учебного материала по темам:  

1.Организация как объект менеджмента. 

2.Внутренняя среда организации. 

3.Научные подходы в управлении. 

3 

 

2 

 

Раздел 2. Функции менеджмента. 30 
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Тема 2.1. 

 Цикл менеджмента. 

Содержание учебного материала. 

Планирование – как функция менеджмента. 

Сущность и виды планирования. 

Модель стратегического планирования. 

Варианты стратегий. 

2 3 

 

 

Практическое занятие№2. Планирование и организация работы подразделения.         

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написание рефератов на темы:  

1. «Планирование и прогнозирование».  

2. «Разновидности прогнозов, методы прогнозирования» 

3 3 

Тема 2.2. 

 Организация 

взаимодействия. 

Содержание учебного материала. 

Понятие функции организации. 

Структура организации. 

Делегирование полномочий. 

2  

Тема 2.3. Структура 

управления организацией 

Содержание учебного материала. 

Структура управления организацией. Типы организационных структур управления: 

линейная, линейно-функциональная (штабная), проектная и матричная. 

2  

Практическое занятие №3. Формирование организационной структуры управления. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов на тему:  

1. «Разновидности прогнозов, методы прогнозирования» 

2. «Различные типы организационных структур». 

3  
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Тема 2.4.  

Мотивация. 

Содержание учебного материала. 

Определение мотивации,  и  ее рост в достижении целей организации.  

Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. 

Использование мотивации в практике менеджмента. 

 

2  

Практическое занятие №4. Мотивационная политика предприятия. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы: 

1. «Эволюция, понимание проблемы мотивации». 

2. «Внутренняя резигнация и пути ее преодоления». 

3. «Происхождение мотивации деятельности персонала предприятия» 

3  

Тема 2.5.  

Контроль. 

Содержание учебного материала. 

Сущность и виды управленческого контроля. 

Поведенческие аспекты контроля. 

Этапы процесса контроля.  

Эффективность контроля. 

2  

Практическое занятие №5. Определение способов контроля, исключающих 

негативное воздействие на поведение персонала. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов на тему:  

1. «Поведенческие аспекты контроля». 

2. «Оперативный и стратегический контроллинг». 

3  

Раздел 3. Принципы и методы менеджмента. 5 
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Тема 3.1. 

Принципы и методы 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. Менеджер – как субъект управления. Основные 

принципы менеджмента. Методы менеджмента, их характеристика: организационно-

административные; экономические; социальные;  психологические. 

 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

   Написание докладов по темам:  

1.Японская модель менеджмента. 

2.Американская модель менеджмента 

3  

Раздел 4. Принятие решений. 6  

Тема 4.1. 

Принятие решений. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие управленческого решения, их классификация. Подходы к принятию 

управленческих решений. Процесс принятия  и реализации управленческих решений. 

2 3 

Тема 4.2. 

Методика принятия 

решений. 

Содержание учебного материала. Методика принятия решений. 

Эффективность принятия управленческого решения. Принципы принятия решения. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие №6. Принятие эффективных управленческих решений. 2 2 

Раздел 5. Руководство, власть и партнѐрство. 6 3 

Тема 5.1. 

 Стили  управления. 

 

 Содержание учебного материала.  

Понятие о стиле руководства и его  роль в управлении людьми. 

Классификация стилей руководства.  

 

2 1 

Практическое занятие №7. Определение стиля управления.  

 

 

2 

 

2 
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Тема 5.2.  

Теория лидерства и 

руководства 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие лидерства и руководства. Типы руководителей и лидеров. Теории лидерства. 

Понятие власти. Баланс власти в организации. Формы власти и влияния. Имидж 

руководителя. 

 

2 1 

Раздел 6. Коммуникации.  

  
5 2 

Тема 6.1. 

Процесс коммуникаций. 

Содержание учебного материала. 

Процесс коммуникаций. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

Межличностные коммуникации. Организационные коммуникации. Преграды в 

организационных коммуникациях.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему:   

1. «Коммуникации как связующие процесса управления».  

2. «Виды коммуникаций». 

3. «Кодирование и выбор канала».  

3  

   

Раздел 7. Деловое общение. 16  

Тема 7.1.  

Деловое общение. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие делового общения. Общение как обмен информацией. 

Психологические закономерности делового общения. 

Этика делового общения. 

Деловой этикет. Тактика делового общения. Правила ведения переговоров. 

Порядок подготовки выступления. Техника телефонных переговоров. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Информационное обеспечение менеджмента.  

Формальные и не формальные коммуникации 

3 2 
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Практическое занятие №8. Приемы делового и управленческого общения 2 2 

Тема 7.2.  

Управление конфликтами. 

Содержание учебного материала. 

«Конфликт», классификация конфликтов. Причины и последствия конфликтов. Методы 

управления конфликтами.  

2  

Практическое занятие №9. Разрешение конфликтных ситуаций на предприятии.  2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему:  

1. Формирование коллектива, его виды и функции.  

2. Стадии развития коллектива. 

3  

Тема 7.3. 

 Управление  стрессами. 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие стресса, незначительный и чрезмерный. Организационные и личностные 

факторы стресса. 

 

2  

Раздел 8.  Эффективность менеджмента.    

Тема 8.1.  

Самоменеджмент 

Содержание учебного материала. 

Планирование и достижение личных целей, достижение и принятие решений. 

Оптимальное использование рабочего времени. Здоровье как фактор успеха 

профессиональной деятельности менеджера. 

2 3 

Тема 8.2. 

Эффективность 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 

Понятие эффективности управления, ее виды и показатели. Факторы эффективности 

управления. 
2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Разработка проекта на тему:  

 Стадии эффективного управления коллективом. 

3 3 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60  

практические занятия 18  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет  

«Менеджмент». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Басовский Л.Е. «Менеджмент»: Учебное пособие.-М.: ИНФРА – 

М,2010.-216 с. 

2. Веснин В.Р. «Основы менеджмента»: Учебник: 2 –е изд., доп. И исправ,-

М: ООО «ТД,-2010.-560с. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент»: Учебник-3-е изд.-М.: 

Гардарики, 2011.-528 с. 

4. Герчикова И.Н. «Менеджмент»: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп.-М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.-501 с. 

5. Глухов В.В. «Основы менеджмента» - С.-Петербург: спец. литература, 

2010. 

6. Драчева Е.Л. «Менеджмент» М.: Издательский центр «Академия», 

2004.-2011.-288 с. 

7.Зайцева О.А. и др. «Основы менеджмента»: - М.: Центр, 2012.-432 с. 

8.Королев  Ю.Б. и другие «Менеджмент в АПК» М.: Колос, 2010.-304с. 

9.Мескон М. Альберт М. «Основы менеджмента» (пер. с англ./Академия  

народного хозяйства при Правительстве  РФ., М.:Дело,2012. -704 с.   

10.Менеджмент. (Современный Российский менеджмент): Учебник. (Под 

редакцией Ф.М. Русинова. –М.:ФБК – ПРЕСС.2012.-504с.  

11. «Основы  менеджмента» Учебное пособие для ВУЗов/ под ред. А.А. 

Радугина. М.: Центр. 2012.-432 с. 

12.Смолкин А.М. «Менеджмент:  основы организации : Учебник для ВУЗов. – 

М.: ИНФРА – М, 2011. – 248 с. 

13. Уткин Э.А. «История менеджмента» - М.: Издательство ЭКМОС, 2010.-

224с. 

14. Фатхутдинов Р.А. «Производственный менеджмент»: Учебник для Вузов 

М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 2010. – 235с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Васильев Ю.П. «Управление  развитием производства». Опыт США. – М.: 

Экономика, 2012. – 310с. 

2. «Можно ли управлять предприятием вместе? Под ред. Фаминского Г.П. и 

Наумова А.И. –М.: Внешторгиздат. 2010. – 198с. 

3. Хойер Вольфганг. «Как делать бизнес в Европе» - М.: Прогресс, 2010. – 205с. 

4. Ансофф И. «Стратегическое управление» / Пер. с англ. – М.: Экономика, 2012. 

– 212с. 

5. Водачек Л., Водачкова О. «Стратеги управления инновациями на 

предприятии»/Пер. со словацкого. – М.: Экономика, 2011. – 235с. 

6. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и 

понимание сути. 

7.  Форма отступа:http://www.kadrovic-lus.ru/catalog/likdez/element.php?id=1085.   

 

 

 

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умение: 

- планировать и организовывать работу 

подразделения; 

- формировать организационные структуры 

управления; 

- разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям). 

Знание: 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

текущий контроль: 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

 

оценка выполнения группового 

задания; 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения группового 

практического задания. 

 

 оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения тестирования; 

 

оценка выполнения 

дидактического диктанта; 
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развития; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

 

- методику принятия решений; 

 

- стили управления, коммуникации, деловое 

общение.  

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения тестирования; 

 

 

 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения 

индивидуального задания. 

 
Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                Г. В. Льговская 
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                       методист                              В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                         зав. учебной частью               И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, 

фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»          зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  



46 
 

   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы,  

фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                          

28 июля 2014 г. N 834(Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 

33727) по специальности социально-экономического профиля ППССЗ: 

-38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика                                  

и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Льговская Галина Владимировна                                            преподаватель 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

 



49 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
14 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учѐт» 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности–социально-экономический профиль 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учѐт» обучающийся 

должен 

 

уметь: 
− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− унифицировать системы документации; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

 

знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

− основные понятия документационного обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению документов; 

− организацию документооборота: 

− прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 90 часов; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

 

 



51 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала. 
Предмет, содержание дисциплины 

2 1 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учѐта. 22 

Тема 1.1.  

Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды хозяйственного учета.  Функции и основные задачи бухгалтерского 

учѐта. Международные стандарты бухгалтерского учета.  Документация и еѐ значение в 

бухгалтерском учѐте. 

2 1 

Тема 1.2. 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала. 

 Уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Положения 

(стандарты) по бухгалтерскому учету. Учетная политика организации. Требования 

предъявляемые к бухгалтерскому  учѐту. 

 

2 

 

3 

Тема 1.3.  

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала. 

 Имущество организации и источники его формирования. Понятие бухгалтерского 

баланса и его строение. Типы хозяйственных операций, вызывающих изменения в 

балансе. Виды бухгалтерского баланса. Строение оборотной ведомости. 

  

4 

 

3 

Практическое занятие №1 «Составление бухгалтерского баланса и определение типов 

изменений под влиянием хозяйственных операций» 

2 2 

Практическое занятие №2 «Составление оборотной ведомости» 2 2 

Тема 1.4.  

Счета и двойная запись 

Содержание учебного материала. 

Виды счетов бухгалтерского учѐта. Сущность двойной записи. Счета синтетического и 

аналитического учета. План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов 

 

2 

 

3 

Тема 1.5. 

Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

Содержание учебного материала. 

Учѐтная политика . Формы и регистры бухгалтерского учѐта. Документооборот и 

архивирование. Правила и  порядок проведения инвентаризации. 

2 3 
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Самостоятельная внеаудиторная работа  

Подготовка рефератов на тему: 

1. История развития бухгалтерского учѐта.  

2. Состав, структура, современное состояние бухгалтерского учѐта.  

3. Перспективы и оптимизация бухгалтерского учѐта 

Подготовка презентаций на тему: 

Система нормативного регулирования в бухгалтерском учѐте 

6 3 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях  (на предприятиях) .  64 

Тема 2.1. 

Учет денежных средств и 

расчетных операций 

Содержание учебного материала. 

 Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций и безналичных расчѐтов. 

 

4 

 

1 

Практическое занятие №3 «Составление первичных документов по учѐту денежных 

средств» 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работы 

Составить сравнительную характеристику наличных и безналичных расчѐтов 4 3 

Тема 2.2.  

Учет труда и заработной 

платы 

Содержание учебного материала. 

Учет начислений денежных средств на оплату труда и удержания из заработной платы. 

 

 

4 

 

1 

Практическое занятие №4 «Расчѐт суммы заработной платы и отражение еѐ в учѐте» 

 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работы  

Подготовка теоретического материала по теме 

Решение задач по теме 

Составить таблицу  надбавок и доплат в соответствии с ТК РФ 

6 3 

Тема 2.3.  

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала. 

Система счетов для учета затрат на производство. Понятие себестоимости продукции и 

правильность еѐ отражения на счетах бухгалтерского учѐта  
4 1 

Практическое занятие №5 «Отражение на счетах бухгалтерского учѐта  операций по 

движению основных средств» 
2 2 
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Самостоятельная внеаудиторная работы 

Изучить  ПБУ №6/1 «Учѐт основных средств» и составить опорный конспект 

Составить сравнительную характеристику основного и оборотного капитала 

6 3 

Тема 2.4. 

Учет материально-

производственных запасов 

Учет затрат на 

производство продукции. 

Содержание учебного материала. 

Система счетов для учета затрат на производство. Понятие себестоимости продукции и 

правильность еѐ отражения на счетах бухгалтерского учѐта 
6 1 

Практическое занятие №6 «Расчѐт фактической себестоимости произведѐнной 

продукции и отражение еѐ в учѐте» 
2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работы 

Изучить  ПБУ  9/99 «Доходы организации» и составить опорный конспект 

 

4 3 

Тема 2.5. 

Учет готовой продукции и 

ее реализации 

Содержание учебного материала. 

Учет выручки от продажи готовой продукции. Определение финансового результата от 

продажи. 

4 1 

Практическое занятие №7 «Отражение на счетах операций по расчѐтам с 

поставщиками и подрядчиками». 
2 2 

Практическое занятие №8 «Расчѐт  финансового результата от продажи продукции и 

отражение еѐ в учѐте» 
2 2 

Тема 2.6.  

Учет собственного 

капитала, финансовых 

вложений, кредитов и 

займов Учет финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала. 

Порядок учѐта собственного и заемного капитала 4 3 

Практическое занятие №9 «Отражение в учѐте финансовых результатов» 
2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работы 

Изучить  ПБУ  10/99 «Расходы организации» и составить опорный конспект 4 3 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60  

практические занятия 18  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Экономика 

организации». 
 

Оборудование  учебного кабинета: 

- посадочные  места по  количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  
 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты, действующие устройства, стенды); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативные документы: 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 06. 12. 2011 г. N 402-ФЗ. (ред. от 23.05.2016) " О 

бухгалтерском учѐте". 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) 

3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

4."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

 5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 

08.07.2016) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 27.08.1998 N 1598) 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению" 

 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

3. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : Учебник 

/ С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013.  
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4. Теория бухгалтерского учета: Уч./ И.Е. Мизиковский, С.А. Кемаева, В.Н. 

Ясенев; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского, М.В. Мельника. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

 

Дополнительные источники:  

1. Бухгалтерский учѐт: Практикум/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013. 

2. Основы бухгалтерского учѐта. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013. 

3. Основы бухгалтерского учѐта: Рабочая тетрадь/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.- 

Ростов н/Д: Феникс,2013. 

 

Интернет-источники: 

 

1. http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

2. http://mvf.klerk.ru/index.html- Клерк. В помощь бухгалтеру. 

3. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

4. http://www.garant.ru/-Система Гарант 

5. http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки 

http://www1.minfm.ru-/
http://mvf.klerk.ru/index.html-
http://www.consultant.ru/-
http://www.garant.ru/-�������
http://www.ipbr.ru/-
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усвоенные знания) результатов обучения 

1 2 

Умения: 

− оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

− осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

− унифицировать системы документации; 

− осуществлять хранение и поиск 

документов; 

− осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

− использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте; 

 
 

 

Знания: 

− понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

− основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения 

управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению 

документов; 

− организацию документооборота: 

− прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

 

 

текущий контроль: 

- оценка выполнения тестирования; практического 

занятия; устного фронтального опроса; 

индивидуального опроса. 

-  оценка выполнения практического занятия; 

тестирования; индивидуального и фронтального 

опроса.  

- оценка выполнения практического занятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения тестирования; оценка 

выполнения фронтального и индивидуального 

опроса. 

- оценка выполнения тестирования; оценка 

выполнения фронтального и индивидуального 

опроса. 

- оценка выполнения фронтального и 

индивидуального опроса. 

-оценка выполнения докладов; оценка выполнения 

тестирования. 

- оценка выполнения практического занятия, 

оценка выполнения докладов и рефератов. 

 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                Г. В. Льговская 
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                       методист                              В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                         зав. учебной частью                И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  
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реставрационно-строительный техникум»          зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы,  фамилия) 
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61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
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ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации                          28 июля 2014 г. N 834(Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727) по специальности социально-

экономического профиля ППССЗ: 

-38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика                                  

и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Льговская Галина Владимировна                                            преподаватель 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоги и налогообложение» 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности–социально-экономический профиль 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

обучающийся должен 

- уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчѐтов налогов. 

- знать: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчѐтов. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 90 часов; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала. 
Предмет, содержание дисциплины. Функции и основные задачи налогов. Налоговое 

законодательство. 

2 1 

Раздел 1. Методология налогообложения. 18 

Тема 1.1.  

Возникновение и развитие 

налогообложения. 

Содержание учебного материала. 

Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения. Основные 

направления  налоговой политики государства.  

2 1 

Тема 1.2. 

 Роль налогов в 

формировании доходов 

государства. 

Содержание учебного материала. 

Бюджет, функции государственного бюджета. Состав и структура бюджета. Проблемы 

финансирования государственного бюджета. 

 

2 

 

3 

Тема 1.3.  

Налоговая система РФ и 

принципы ее построения. 

Содержание учебного материала. 

Налоговая система.  Элементы налоговой системы. Понятие налога, сбора, пошлин, 

налоговой базы, налоговых льгот. Принципы налоговой системы.  

  

2 

 

3 

Тема 1.4.  

Система налогов и  сборов. 

Содержание учебного материала. 

Функции и роль налогообложения в экономической системе общества.  

Влияние налогов на развитие экономики страны. Классификация налогов. 

Классификационные признаки. 

 

2 

 

3 

Тема 1.5. Организация 

налоговой службы. 

Содержание учебного материала. 

Субъекты налоговой системы, их права и обязанности. 

2 3 

Тема 1.6. Законодательство 

о налогах и сборах. 

 

Содержание учебного материала. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации.  

Перспективы и оптимизация Российского налогообложения.  

Налоговое Законодательство. 

        

2 

 

3 
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Самостоятельная внеаудиторная работа  

Подготовка рефератов на тему: 

1. История развития налогов и налогообложения.  

2. Состав, структура, современное состояние бюджетов разных уровней.  

3. Пути преодоления и сокращения дефицита бюджета.  

4. Функции и организация налоговой службы, ее современные проблемы.  

5. Перспективы и оптимизация налогообложения. 

6 3 

Раздел 2. Основные виды налогов и сборов.  30 

Тема 2.1. 

Федеральные налоги и 

сборы. 

Налог на добавленную 

стоимость. 

Содержание учебного материала. 

Налог на добавленную стоимость, его роль в формировании бюджета. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база,  ставки по НДС. 

 

2 

 

1 

Тема 2.2.  

Налоговые вычеты по 

НДС. 

Содержание учебного материала. 

Налоговые вычеты. Операции, не подлежащие налогообложению. Счет-фактура. 

Налоговый учет по НДС. 

Особенности определения суммы НДС; налоговой базы, налоговых льгот. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие №1 «Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет». 2 2 

Тема 2.3.  

Налог на прибыль 

организации. 

Содержание учебного материала. 

Налог на прибыль организации,  его роль в формировании бюджета. Объект 

налогообложения, плательщики налога.  

Порядок определения доходов, их классификация. Группировка расходов по элементам, 

внереализационные расходы. Порядок признания  доходов и расходов при различных 

методах начисления.  

2 1 

Тема 2.4. 

Налоговая база по налогу 

на прибыль. 

Содержание учебного материала. 

Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый период, отчетный 

период. Порядок исчисления авансовых платежей. 

1 1 

Тема 2.5. 

Методика определения 

налога на прибыль. 

Содержание учебного материала. 

Методика определения суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет. 1 1 

Практическое занятие№2 «Определение суммы налога на прибыль, подлежащей 

уплате в бюджет». 
4 2 
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Тема 2.6.  

Налог на доходы 

физических лиц. 

Содержание учебного материала. 

Налог на доходы физических лиц. НДФЛ, его роль в формировании бюджета. 

Плательщики,  объект налогообложения. Особенности исчисления налоговой базы. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. 

1 3 

Тема 2.7. 

 Налоговые вычеты по 

НДФЛ. 

Содержание учебного материала. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 

Налоговые ставки. Налоговая декларация.  

1 3 

Практическое занятие №3 «Определение суммы налога на доходы физических лиц, 

подлежащей уплате в бюджет»  
4 2 

Тема 2.8. 

 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды. 

Содержание учебного материала. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база. Ставки, сроки уплаты. 

      2 3 

Тема 2.9.  

Система косвенного 

налогообложения. 

Содержание учебного материала. 

Акцизы, таможенные пошлины, их роль в формировании доходов бюджета. 

Плательщики, ставки, вычеты, льготы, налоговый и отчетный период. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Изучение и конспектирование основных глав и статей Налогового Кодекса Р.Ф.; 

Федеральных Законов. 

6 3 

Раздел 3. Региональные налоги и сборы   и специфика их  расчета. 16 

Тема 3.1. Налог на 

имущество организации. 

 

Содержание учебного материала. 

Налог на имущество организации, его значение и место в налоговой системе: 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Методика расчета 

среднегодовой стоимости имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

 

2 

 

3 

Тема 3.2. Транспортный 

налог. 

Содержание учебного материала. 

Другие региональные налоги и сборы. Сущность и краткая характеристика налогов. 

Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и срок уплаты. 

Региональные лицензионные сборы. Транспортный налог.  

 

1 

 

3 

Тема 3.3.  

Ресурсные налоги. 

Содержание учебного материала: 

Вводный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Плательщики, объекты 

обложения, налоговая база, сроки и порядок уплаты. 

1 3 

Практическое занятие №4 «Определение суммы некоторых видов региональных 

налогов». 
4 2 
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Тема 3.4. 

Специальные налоговые 

режимы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Специальные налоговые режимы. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД).  

Упрощенная система налогообложения (УСН). Плательщики, налоговая база, ставки, 

сроки уплаты налогов. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог, ЕСХН). Плательщики, 

 налоговая база, ставки, срок уплаты, распределение налога. 

 

 

2 

 

 

3 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

Подготовка рефератов на тему: 

 Роль региональных налогов в формировании бюджетов регионов. 

6 3 

Раздел 4. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении. 12 

Тема 4.1. 

Земельный налог. 

Содержание учебного материала. 

Земельный налог. Плательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки, льготы, 

порядок и сроки уплаты налогов. 

1 3 

Тема 4.2. 

Налог на имущество 

физических лиц. 

Содержание учебного материала. 

Налог на имущество физических лиц. Плательщики, ставки налога, налоговые льготы. 

Другие местные налоги.  

1 3 

Практическое занятие. 

 Определение суммы некоторых видов налогов. Решение тестов, задач, по данным 

темам. 

4 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Подготовка рефератов на тему: 

1. Земельная реформа. 

2. Кадастровая стоимость земли.  

3. Земельная рента. 

 Изучение и конспектирование Налогового Кодекса Р.Ф.;  

Федеральных Законов, Постановлений местных органов власти. 

6 3 

Раздел 5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 
10 

Тема 5.1.  

Налоговый контроль. 

Содержание учебного материала. 

Формы налогового контроля и порядок его проведения. Формы проведения налогового 

контроля, его значение, сроки и место проведения камеральной налоговой проверки. 

Налоговая декларация, порядок внесения дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Оформление 

 

2 

 

3 
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результатов выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной 

налоговой проверки. Порядок и сроки предоставления в налоговые органы 

налогоплательщиком письменных объяснений и возражений по акту выездной 

налоговой проверки.     

Тема 5.2. 

 Ответственность за 

совершение налогового 

правонарушения. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Общие положения об ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые правонарушения. Формы вины за совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности; обстоятельства, 

смягчающие ответственность. Давность ответственности. Налоговые санкции и 

давность взыскания налоговых санкций. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение  и конспектирование Налогового Кодекса РФ, Уголовного Кодекса, Трудового 

Кодекса, Гражданского Кодекса,  Федеральных Законов; Региональных и местных 

постановлений по изученным вопросам. 

6 3 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 90  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60  

практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

«Экономика организации». 
 

Оборудование  учебного кабинета: 

- посадочные  места по  количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  
 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки – задания, комплекты тестовых 

заданий; 

- наглядные пособия (плакаты, макеты, действующие устройства, стенды); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной 

дисциплины. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1.Налоговый Кодекс РФ. 

2. Мамрукова О.И. «Налоги и налогообложение»: Курс лекций – М.: Омега 

– Л, 2012.   

3. Худолеев В.В. «Налоги и налогообложение»: Учебное пособие – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

4. http://window.edu.ru/window/catalog  

 

Дополнительные источники: 

1. «Налоги»  Учебное пособие. Под ред. Д.Г. Черника.: - М.: «Финансы и 

статистика»   2000. 

2. Юткина Т.Г. «Налоги и налогообложение» - М.: ИНФРА – М.: 2000. 

3. Скворцов О.В. «Налоги и налогообложение» : учебное пособие – М.: 

Академия, 2009. 

4. Скворцов О.В. «Налоги и налогообложение». Практикум – М.: Академия 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/catalog
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

 

- понимать сущность и порядок расчѐтов 

налогов. 

 

- заполнять налоговые декларации; 

 

 

Знания: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

 

- экономическую сущность налогов; 

 

- принципы построения и элементы налоговых 

систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчѐтов. 

текущий контроль: 

- оценка выполнения тестирования; 

практического занятия; устного фронтального 

опроса; индивидуального опроса. 

-  оценка выполнения практического занятия; 

тестирования; индивидуального и 

фронтального опроса.  

- оценка выполнения практического занятия; 

 

- оценка выполнения тестирования; оценка 

выполнения фронтального и индивидуального 

опроса. 

- оценка выполнения тестирования; оценка 

выполнения фронтального и индивидуального 

опроса. 

- оценка выполнения фронтального и 

индивидуального опроса. 

-оценка выполнения докладов; оценка 

выполнения тестирования. 

- оценка выполнения практического занятия, 

оценка выполнения докладов и рефератов. 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                Г. В. Льговская 
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                       методист                              В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  



73 
 

реставрационно-строительный техникум»                         зав. учебной частью                И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»          зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы,  фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины АУДИТ разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации28 июля 2014 г. N 

834(Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727) по 

специальности социально-экономического профиля ППССЗ: 

-38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Питель Т.С.                                                                                 преподаватель 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
14 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

__________________________________________________________________ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности–социально-

экономический профиль. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требование к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Аудит» обучающийся 

должен 

-уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять  аудиторские заключения; 

-знать: 

-  основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

-  аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учѐта кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчѐтов с учредителями и отчѐтности 

экономического субъекта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  

Максимальная  учебная нагрузкаобучающихся: 96 часов; 

В том числе;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся:64 часа.  

Самостоятельная работа обучающихся:32  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная, учебная нагрузка – всего 

 в том числе: 

практические занятия. 

64 

 

16 

Самостоятельная работа обучающегося - всего  

в том числе: 

индивидуальное задание 

внеаудиторная самостоятельная работа 

32 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие, сущность и 

содержание аудита. 

Организация 

аудиторской службы. 

Содержание учебного материала: 

Содержание дисциплины, еѐ задачи. Основные понятия аудита: аудит, аудиторская 

деятельность, независимость аудитора, достоверность бухгалтерской отчѐтности.  Принципы 

аудита.Система финансового контроля и аудита в РФ. Виды и методы контроля. Классификация 

аудиторской деятельности. Виды аудита. Особенности внутреннего и внешнего аудита. 

Обязательный аудит. Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного 

аудита. Сопутствующие виды аудиторских услуг. 

4 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Выполнение рефератов по теме: 

 1.«История возникновения и развития аудита»; 

2.«Аудит в условиях рыночного хозяйствования»; 

 3. «Виды аудита и их особенности». 

2 3 

Тема 2.  

Нормативно-правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Понятие о системе нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности». Правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

Функции федерального органа, регулирующего аудиторскую деятельность. Виды стандартов 

аудита. Особенности национальных стандартов РФ. Порядок разработки внутрифирменных 

стандартов.  

6 

 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Выполнение докладов по теме:  

1.«Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ»,   

2. «Роль и значение аудиторских стандартов». 

3.«Международные стандарты и особенности их применения в различных странах». 

10 

 

3 

Тема 3. 

Методологические 

основы аудиторской 

деятельности. 

Содержание учебного материала. 

 Основные этапы проведения аудиторской проверки. Подготовительный этап аудиторской 

проверки.  Договор на проведение аудиторской проверки, виды, правовая оценка. Виды и оценка 

рисков. Планирование аудита. Программа аудиторской проверки. Аудиторские доказательства.  

Документирование аудита. Основные способы и приѐмы документарного и фактического 

контроля. Оценка результатов аудиторской проверки. 

4 2 
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Самостоятельная внеаудиторная работа  

Выполнение  рефератов на тему: 

 «Аудиторская проверка особенности функционирования проверяемого предприятия». 

Изучение и конспектирование учебного материала по темам: 

Аудит учредительных документов. 

Основные нормативные документы, используемые доя проверки, источники информации.  

Аудит расчѐтов с учредителями. 

 План и программа аудиторской проверки расчѐтов с учредителями. Экспертиза договоров и 

учѐтной политики. 

Аудит собственного капитала и отчѐтности экономического субъекта. 

Типичные ошибки. 

10 3 

Тема 4. Аудиторская 

проверка учѐта 

денежных средств, 

кредитов займов. 

 

 

Содержание учебного материала. 

Цель проверки, нормативные документы и источники информации для проверки. Аудит 

кассовых операций. Задачи. План проверки. Типичные ошибки. Аудит банковских операций. 

Задачи. План проверки. Типичные ошибки. Аудит учѐта кредитов и займов. 

 

4 

 

3 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Изучение и конспектирование учебного материала по темам: 

1. «Аудит учѐта наличных денежных средств в кассе»;  

2. «Аудит учета денежных средств на расчетном счете, специальных счетах, валютном счете»; 

3. «Аудит кредитов и займов»; 

4.  «Организация учета денежных средств предприятия». 

2 3 

Тема 5.  

Аудиторская проверка 

операций по 

заготовлению и 

расходованию 

производственных 

запасов. 

Содержание учебного материала. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие объекты проверки.  

Цель и задачи аудита. 

Источники информации проверки, основные комплексы задач и методики проверки. 

Типичные ошибки. 

 

4 

 

3 

Практическая работа 1. 

Проверка операций по учету материально-производственных запасов.  

Практическая работа 2 

Составление аудиторского заключения. 

4 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Изучение и конспектирование учебного материала  по теме: 

 «Аудиторская проверка производственных запасов». 

2 3 
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Тема 6.  

Аудит основных средств 

и нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала. 
Цели и задачи аудита основных средств и нематериальных активов. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие объекты проверки. 

Источники информации проверки. 

План и программа аудита. 

Аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Практическая работа 3. 

Проверка операций с основными средствами. 

Практическая работа 4 

Составление аудиторского заключения. 

 

4 

 

3 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

Решение задач по темам: 

1. «Аудит учѐта принятия к учету основных средств и нематериальных активов»;2. «Аудит учѐта 

амортизации основных средств и нематериальных активов и затрат на восстановление основных 

средств»; 

3. «Аудит учета выбытия основных средств и нематериальных активов». 

 

2 

 

3 

Тема 7.  

Аудиторская проверка 

процесса производства. 

Содержание учебного материала. 
Цели, задачи и информационное обеспечение. Аудит методов учета затрат на производство. 

Методы учета и распределение расхода материалов. 

Методы учета и распределения расходов по обслуживанию производства и управлению. Оценка 

продукции незавершенного производства. 

 

4 

 

3 

Тема 8.  

Аудит готовой 

продукции. 

 

 

Содержание учебного материала. 

Цели и задачи аудита выпуска готовой продукции и ее продажи. 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки. 

Источники информации для проверки. Порядок проведения проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

 

4 

 

 

3 

Тема 9.  

Аудит расчетов с 

персоналом по оплате 

труда. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда, цели и задачи. 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки. Основные 

комплексы задач и вопросы для составления программы проверки. Методика проверки 

основных комплексов работ. 

 

4 

 

3 

Практическая работа 5 

Проверка расчетов с персоналом по оплате труда.  

Практическая работа 6 

4 3 
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Составление аудиторского заключения. 

Тема 10. 

 Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 
Цели и задачи аудита с подотчетными лицами. 

Информационное обеспечение проверки. 

Порядок проведения проверки. 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Изучение и конспектирование учебного материала  по теме:  

1. «Аудит расчетов с подотчетными лицами». 

2. «Отражение операций по расчѐтам с поставщиками». 

 

 

2 

 

 

3 

 

Тема 11. Аудиторская 

проверка формирования 

финансовых результатов 

и распределения 

прибыли. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 
Цель и задачи аудита финансовых результатов и их использования. 

Нормативные документы, регулирующие объект проверки. 

Источники информации для проверки. 

Методика проверки учета финансовых результатов. 

Методика проверки правильности заполнения отчета о прибылях и убытках (ф.№2). Типичные 

ошибки. 

 

 

4 

 

 

3 

Практическая работа 7 

Аудит учета финансовых результатов и их использования. 

Практическая работа 8 

Составление аудиторского заключения. 

 

4 

 

3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Составление кроссворда по теме: 

 «Основы аудита» (не менее 20 слов). 

2 3 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Для реализация учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- Комплект учебных пособий. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.   Штефан, М. А.   Аудит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова 

; под общей редакцией М. А. Штефан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

298 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03816-3. 

2. Подольский В.И. Аудит (для студентов среднего профессионального 

образования). – М.: Академия, - 2014. 

3.   Аудит : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-5708-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/387515. 

4.   Лебедева Е.М. Аудит: учебник для студ.сред. проф. Образования Е.М. 

Лебедева. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский цент «Академия». 2013 г.  

5.  Лебедева Е.М. аудит: Практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений 

сред.проф. образования /Е.М. Лебедева. – 2 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 г. 

Дополнительные источники: 

1. Горожанкина Е.А. Аудит: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К
о
», 2009 г. 

2. Крупченко Е.А., Замыцкова О.И. Аудит. Аудит Изд. 3-е, доп. и перераб. 

– Ростов – на – Дону: изд-во «Феникс», 2013 . 

3. Подольский В.И. Задачник по аудиту: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотников; Под ред. В.И. 

Подольского. – 2 – е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 20 12 г. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал. Абакумова Т.В. Основы аудита. 

Учебное пособие. Санкт-Петербург: ГУИТМО, 2009 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http:// www.ru/books/m915/ 

2. Административно-управленческий портал. Рябов М.А. «Аудит»: учебное 

пособие /М.А. Рябова, Н.А. Богданова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009.  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.ru/books/m1404/ 

3. Аудит.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.audit.ru/. 

https://biblio-online.ru/bcode/387515
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4. Бухгалтерия.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.buhgalteria.ru/ 

5. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+». 

6.http://window.edu.ru/window/catalog  

 

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

 

Умение: 

 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 

 

- проводить аудиторские проверки; 

 

 

 

 

- составлять  аудиторские заключения; 

 

 

 

 
 

Знание: 

 

основные принципы аудиторской 

деятельности; 

 

 

текущий контроль: 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 

 

http://window.edu.ru/window/catalog
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- нормативно правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 

- основные процедуры аудиторской 

проверки; 

 

 
 

- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

 
 

- аудит основных средств и 

нематериальных активов; 
 

-  аудит производственных запасов; 
 

- аудит расчетов; 
 

 

 

- аудит учѐта кредитов и займов; 

 

 

 

- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов; 

 

 

 

- аудит собственного капитала, расчѐтов 

с учредителями и отчѐтности 

экономического субъекта. 

 

оценка выполнения группового 

задания; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса. 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса. 

оценка выполнения тестирования; 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения 

индивидуального задания. 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 
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оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 
Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»        преподаватель                                       Т.С. Питель 
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Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Питель Т.С.                                                                        преподаватель 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 



90 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
14 

 

 
 



91 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональной цикл как общепрофессиональная 

дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 
анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-
хозяйственной деятельности; 

 анализировать  технико-организационный  уровень  производства; 
 анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации;  
 проводить анализ производства и реализации продукции; 
 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 
 проводить  оценку  деловой активности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 научные основы экономического анализа; 
 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 
 предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 
 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 
 виды экономического анализа; 
 факторы, резервы повышения эффективности производства; 
 анализ технико-организационного уровня производства; 
 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 
 анализ производства и реализации продукции; 
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 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов; 

 оценку деловой активности организации 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

практических работ – 16 час; 

самостоятельной работы обучающегося 33часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

 Подготовка рефератов 

33 

 

 

 Подготовка сообщений 

 Составление таблиц и схем 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала. 1  

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 

рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в области 

операционной деятельности в логистике 

 в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

1 1 

Раздел 1 Теория экономического анализа. 7 

Тема 1.1. 

Научные основы экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 1 

2 

Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансово-

хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и 

смежных наук. Экономический анализ и теория познания, основные принципы диалектики. 

Системность, комплектность экономического анализа.    

Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики в 

области операционной деятельности в логистике. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: Роль и перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики. 
2 3 

Тема 1.2. 

Предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

Предмет, задачи экономического анализа. 

Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика. Методы 

экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа в области операционной деятельности в 

логистике. 
1 

Практическое занятие №1 

Применение приема сравнения в решении производственных   задач. Решение задач 

способом цепных подстановок и арифметических разниц. 
2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Методы экономического анализа . 
2 3 

Тема1.3. 

Информационное обеспечение 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

Понятие экономической информации; основные требования к экономической информации: 

достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды источников информации. 

Правила подготовки экономической информации к анализу в области операционной 

деятельности в логистике. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Информационное обеспечение экономического анализа 2 3 

Тема 1.4. 

Виды экономического анализа 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

      Общая схема экономического анализа деятельности организации. Классификация видов 

экономического анализа. Содержание, задачи и методика проведения текущего анализа в 

области операционной деятельности в логистике. Краткая характеристика видов 

экономического анализа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация видов 

экономического анализа» 
2 3 

Тема 1.5 Факторы, резервы 

повышения эффективности 

производства 

Содержание учебного материала 2 

1 
Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Классификация факторов и 

резервов повышения эффективности производства: внутренние  

 (зависящие от предприятия ), внешние(не зависящие от предприятия) в области 

операционной деятельности в логистике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация факторов и 

резервов повышения эффективности производства» 
2 3 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
34 

Тема 2.1. Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

 

Содержание учебного материала. 2 

1 

  Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации производства 

и труда. Оценка влияния технико-организационного уровня на интенсивное использование 

производственных ресурсов. Определение резервов повышения технико-организационного 

уровня производства в области операционной деятельности в логистике. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: «Определение резервов повышения технико-

организационного уровня производства в логистическом подразделении». 
2 3 

Тема 2.2.Анализ эффективности 

использования материальных 

ресурсов организации 

 

Содержание учебного материала. 4 

1 

    Задачи, информационное обеспечение и методика анализа материальных ресурсов. 

Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин невыполнения 

договорных обязательств поставщиками. Анализ использования сырья и материалов в 

производстве, соблюдения норм расхода. 

Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача; 

материалоемкость, их расчет. 

Основные направления экономии материальных ресурсов. 

Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных ресурсов на 

приращение объема выпуска продукции. 

 Мероприятия по рациональному использованию материальных ресурсов в области 

операционной деятельности в логистике. 

4 

Практическое занятие №2 

 Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему: « Мероприятия по рациональному использованию 

материальных ресурсов». 

2 3 

Тема 2.3.Анализ эффективности 

использования, трудовых ресурсов 

организации 

Содержание учебного материала. 8  

Цели, задачи, источники анализа трудовых ресурсов в области операционной деятельности 

в логистике. 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации .Анализ 

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

Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения производительности 

труда и их влияние на увеличение объема производства и реализации продукции. 

Анализ использования рабочего времени. 

4 3 
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Практическое занятие №3, №4 

 - Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда и объем 

производства на логистических предприятиях. 

 - Анализ влияния изменения численности работников и производительности труда на 

объем производства в логистических подразделениях предприятия. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Выявление резервов повышения производительности 

труда и их влияние на увеличение объема производства и реализации продукции». 
2 3 

Тема 2.4.Анализ эффективности, 

финансовых ресурсов организации 

 

Содержание учебного материала. 2 

1 

Значение и информационное обеспечение анализа источников формирования капитала: 

последовательность, необходимые коэффициенты для анализа финансовых ресурсов 

Анализ собственных, заемных финансовых ресурсов. Анализ кредиторской задолженности 

в области операционной деятельности в логистике. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Анализ эффективности финансовых ресурсов организации» 2 3 

Тема 2.5 Анализ производства и 

реализации продукции 

 

Содержание учебного материала. 

8  

Задачи, информационное обеспечение и методика анализа объема производства и 

реализации продукции.  

      Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ 

производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, ассортимент, 

структура). Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зависимость между 

производственным снабжением, процессом производства и реализацией готовой 

продукции. 

Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации продукции 

организации; факторы, влияющие на объем реализации; анализ влияния изменения остатков 

готовой продукции на складе на объем продаж. 

Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности продукции 

организации в области операционной деятельности в логистике. 

4 1 
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Практическое занятие №5 

- Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции. 

- Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и реализации 

продукции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Резервы увеличения объема реализации, повышения 

конкурентоспособности продукции организации. 
2 3 

Тема 2.6 Анализ использования 

основных средств 

 

Содержание учебного материала. 8 

1 

        Анализ движения основных средств. Анализ состава и структуры основных средств 

состояния основных средств. 

Оценка технического состояния основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств. Оценка влияния экстенсивного и 

интенсивного использования средств труда на приращение объема производства и 

реализации продукции. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств в области 

операционной деятельности в логистике. 

4 

Практическое занятие №6 

Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств на 

логистических предприятиях 

Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств на логистических 

предприятиях. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Резервы повышения эффективности использования 

основных средств» 
2 3 

Тема 2.7 

Анализ использования затрат на 

производство 

 

Содержание учебного материала. 6 

1 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный 

анализ себестоимости продукции. 

Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 

Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). 

Определение и оценка показателей себестоимость продукции.  

Расчет структуры затрат. 

Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции 

4 

Практическое занятие №7 

Расчет влияния факторов на себестоимость продукции. 2 2 
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Тема 2.8 Анализ финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала. 12 

1, 2, 3 

Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Экономические 

факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения. Система показателей рентабельности, их характеристика и 

факторный анализ рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности в области операционной 

деятельности в логистике 

4 

Практическое занятие №8, №9 

 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж. 

- Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения. 

- Расчет влияния факторов на уровень рентабельности.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: «Экономические факторы, влияющие на величину прибыли» 

Подготовить сообщение «Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности. 

Определение типа финансовой устойчивости предприятия 

6 3 

Тема 2.9 

Оценка деловой активности 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала. 5 

1 

Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и меры по его 

улучшению в области операционной деятельности в логистике. 

Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности)  логистической 

организации. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оформление результатов анализа финансовой устойчивости, формирование выводов 

изучение конспектов, изучение материалов по учебнику 

Дифференцированный зачет 

4 

 

 

4 

1 

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка 
99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
66 

Из них практические занятия 
16 

Самостоятельная работа студентов 
33 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Анализ финансово – хозяйственной деятельности»  

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование 

Технические средства обучения: калькуляторы 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

2.Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438648. 

 

Дополнительные источники: 

1.Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2.Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долматова О.В., 

Сысоева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; 

под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433544. 

4.Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433295 

Интернет-ресурсы: 

https://biblio-online.ru/bcode/438648
https://biblio-online.ru/bcode/433544
https://biblio-online.ru/bcode/433295
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1. http:// www.garant.ru – справочная система «Гарант». 

2. http:// www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс». 

3. http:// www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

5. http:// www. ipbr.ru  – сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов 

России. 

6. http:// www.nalog.ru -  сайт Министерства РФ по налогам и сборам. 

7. http:// www.akdi.ru – сайт Экономика и жизнь: агентство консультаций и 

деловой информации. 

Отечественные журналы: 
«Бюджет» 

«Вопросы экономики» 

«Справочник экономиста» 

«Экономика и учет труда» 

«Экономико-правовой бюллетень» 

«Экономический анализ: теория и практика» 

«Экономическое обозрение» 

 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ (ПППП) 

1. 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 

2. « ИНЭК – АФСП» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа 

обоснованность выбора данных 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

логистической деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении  

практических занятий, 

тестирования, опрос, 

защита практических 

работ рефератов и др. 

Умение пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организация хранения 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

в соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

Умение анализировать технико-

организационный  уровень производства 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям 

(стандартам); 

правильность составления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов; 

грамотность и скорость составления и 

оформления организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

при работе с автоматизированными 

системами 

Умение анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

соблюдение последовательности 

действий при проведении учета 

товаров; 

соответствие оформления 

документации по учету материальных 

ценностей установленным 

требованиям (стандартам); 

соблюдение последовательности 

действий при проведении 

инвентаризации; 

соответствие оформления результатов 

инвентаризации установленным 

требованиям (стандартам) 

Умение проводить анализ производства и 

реализации продукции 

обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении логистической 

деятельности; 

Умение проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов 

соблюдение последовательности 

действий при осуществлении 

денежных расчетов с клиентами; 

правильность составления 

финансовой документации и 
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отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

Умение проводить  оценку  деловой 

активности организации 

правильность составления 

финансовой документации и 

отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»преподаватель   Т.С.Питель 
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»   методист  В. А. Сидякина 

       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                        зав. учебной частью  И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»зам. директора по УПР    Г. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), по специальностям технического профиля ППССЗ: 

 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Орловской области 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Разработчик: 
 

Яковенко Валерий Игоревич                                         преподаватель 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям–технический профиль. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих                            

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться                               

в перечне военно- учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии                                с 

полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции                       

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

учебные лекции 48 

в том числе:  

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированного 

зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты от ЧС. 

 

29 1 

Тема 1.1. 

ЧС и источники их 

происхождения 
 

Содержание материала 5 

1 
1. Чрезвычайные ситуации различных источников происхождения» 

Общая характеристика ЧС. Классификация ЧС. Прогнозирование ЧС. Порядок выявления и 

анализ обстановки. 
2 

Практические занятия: 3  

3 

 

 

1  Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 1 

2 Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 1 

3 Применение первичных средств пожаротушения 1 

Самостоятельная работа. 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера, современные 

средства поражения 

2.Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия  

4 3 

Тема 1.2. 

Организационные основы по 

защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Содержание материала 9 

1 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 
Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 

3 Гражданская оборона 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 
2 
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Практические занятия: 3 

3 

1 

1.  

 

 Выявление роли и места БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный  

техникум» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

2  Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС  

природного и техногенного характера» 
1 

3  Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 1 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

2 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание материала 9 

1 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные 

законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2 

2 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

2 

3 Средства индивидуальной защиты и их применение 
Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

2 

Практические занятия 3 

3 

1 Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 1 

2 

 

Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте  

экономики 
1 

3 Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 
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Самостоятельная работа  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

2. Изучение порядка эвакуации работников и обучающихся техникума при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2 
3 

Тема 1.4. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Содержание материала 6 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 2 

2 

2 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 
Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

3 

Практические занятия 

1 2 1 

 

Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта  

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики» 

2.Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на режим работы в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

1 

 
3 

Раздел 2. 

Основы военной службы 

 
27 

 

Тема 2.1. 

Основы обороны государства 

Содержание материала 10  

1 Основы обороны государства 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  
2 

1 

2 Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Источники терроризма. Организация борьбы с терроризмом. 2 

3 Вооруженные Силы РФ-основа обороны РФ 
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 
3 

Практические занятия 3 
2 

1 Работа с источниками, составляющими правовую основу и главные направления обеспечения 1 
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национальной безопасности России 

2 Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 1 

3  Определение роли  Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства 1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других воинских формирований. 
4 3 

Тема 2.2. 

Военная служба - особый вид 

федеральной государственной 

службы 

Содержание материала 11  

1 Правовые основы военной службы» 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.  2 1 

2 Права и свободы военнослужащего 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту 
2  

3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

2 1 

4 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления против военной службы. Сущность международного гуманитарного права и 

основные его источники 

2  

Практические занятия 3 

2 

1 Определение правовой основы военной службы 1 

 

2 

Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской  

Федерации 
1 

3 

Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям приобретаемым в техникуме 1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

4 3 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического воспитания 

Содержание материала 6  

1 Основы военно-патриотического воспитания» 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

2 1 
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частей и подразделений.  

2 Символы воинской чести.  

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

2  

Практические занятия 2 

2 

1 Изучение и отработка порядка приема Военной присяги 1 

2 Знакомство с примерами героизма и войскового товарищества российских воинов 1 

Самостоятельная работа  

1.Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Дни воинской Славы»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

4 3 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

12  

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание материала 12  

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, 

их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

 

2 

1 

 

2 Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами 

2 

3 Правовые основы оказания первой помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой помощи. 
2 

4 Первая помощь при ранениях.  
Виды ран и общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при различных травмах 

2 

5 Порядок и правила оказания реанимационной помощи 

Признаки клинической смерти пострадавшего. Способы проведения реанимационных действий. 

Техника реанимационных действий. 

2 

Практические занятия 2 

2 1 Оказание реанимационной помощи 1 

2 Общие правила оказания первой помощи пострадавшим 1 

Самостоятельная работа  8 3 
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1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой помощи» 

 

2



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете Безопасности жизнедеятельности.   

 

Оборудование учебного комплекса:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

- учебно-методическая литература и комплекты наглядных пособий и 

стендов по всем модулям и темам учебной дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- медиопроектор, медиопособия; 

- телевизор,  

- диски и презентации по темам дисциплины; 

- макеты оружия, боеприпасов,  

- экземпляры средств индивидуальной защиты и контроля за 

состоянием окружающей среды. 

3.1.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ю. Г. Сапронов. Безопасность жизнедеятельности. Академия. 

Москва, 2013. 

2. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / С. Ф. Горячев. – 

Ростов н / Д.:  Феникс, 2009. – 576 с. 

3. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под 

редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д: Феникс, 2008. – 397 с. 

4. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: 

учебник /Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., 

Грачев В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 

4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ 

http://www.kbzhd.ru. 

9. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

10. Портал Академии Гражданской защиты: 

http://www.amchs.ru/portal. 

11. Портал Правительства России: http://government.ru. 

12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата выполнения практических 

заданий 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                В. И. Яковенко  
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28 июля 2014 г.                                              

N 834 (Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727)                          

по специальности социально-экономического профиля ППССЗ: 

-38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика                                  

и управление 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

__________________________________________________________________ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии                                       

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности–социально-

экономический профиль. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требование к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− унифицировать системы документации; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

 

знать: 

− понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

− основные понятия документационного обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения управления; 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению документов; 

− организацию документооборота: 

− прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 

    выполнение домашней работы 

    индивидуальное проектное задание 

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация              в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение 

 

 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины «Документационное обеспечение управление», 

ее место в учебном процессе. Понятие терминов «документ», «документоведение», 

«документационное обеспечение управления». Нормативно-правовая база организации 

документационного обеспечения управления как основа технологии процессов управления. 

1 2 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 32 

Тема 1.1. 

Документы   и    способы 

документирования 

 

Содержание учебного материала 
Влияние научно-технического прогресса на документ и документирование. Материальные 

носители информации Общероссийские классификаторы (ОКУД, ОКПО, ОКВЭД, ОКУН). 

ФЗ «Об электронной подписи». 

1 2 

Документы: функции, классификация, виды. Классификация документов по способу 

изготовления, происхождению, содержанию, наименованию и другим признакам.  
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада по теме (выбор обучающегося): 

1. Этапы развития делопроизводства. 

2. Понятия делопроизводства. 

3. Понятия ДОУ. 

4. Документы и его функции. 

5. Признаки классификации документов. 

2 3 

Тема 1.2. 

Унификация и 

стандартизация 

документов.  Системы 

документации 

Содержание учебного материала  
Унификация и стандартизация документации.  

Унифицированная система документации. Состав унифицированных систем документации. 

Национальные стандарты на унифицированные системы документации. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспекта по теме «Принципы унификации и стандартизации 

документов». 

2 3 

Тема 1.3. 

Реквизиты и бланки 

документов 
 

Содержание учебного материала  
Формуляр документа, типовой формуляр, формуляр-образец, табель форм документов, 

альбом форм унифицированных документов. 

3 

2 

Правила оформления реквизитов бланка и их расположения на стандартном формате бумаги, 

размеры полей.  
2 

Бланк документа. Состав, оформление реквизитов бланка. 3 

Проектирование бланков документов организации. Состав, оформление, изготовление, 

хранение бланков организации 
3 
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Разработка (проектирование) бланка организации. 

2. Составление конспекта по теме «Требования  к оформлению документов». 

2 3 

Практическое занятие № 1. 

Оформление простых и сложных реквизитов документа 
4 2 

Тема 1.4. 

Организационно-

распорядительная 

документация 
 

Содержание учебного материала  
Организационно - распорядительные документы: понятие, назначение, классификация, 

основные виды. 

3 

2 

Организационные документы: устав, положение, структура и штатная численность, штатное 

расписание, правила, должностная инструкция, их назначение, характеристика и состав, 

требования к оформлению, порядок утверждения. 

3 

Распорядительные документы: постановление, приказ, распоряжение, совместный 

распорядительный документ, их назначение, характеристика и состав, требования к 

оформлению. 

3 

Практическое занятие № 2. 
Оформление основных видов организационно-распорядительных документов. 

4 2 

Справочные документы: служебные письма, справки, докладные записки, протоколы, акты, 

заявления, их характеристика и состав, требования к оформлению. 
2 3 

Типы документов: подлинник, копия, дубликат, выписка, их назначение. Порядок 

оформления и выдачи копий и дубликатов документов, выписок из них. 

Практическое занятие № 3. 
Оформление основных видов справочно – информационных документов. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление схемы по теме «Классификация ОРД». 

2. Составление организационного документа «Штатное расписание». 

3. Составление текста документа для оформления справочно – информационного 

документа «Акт». 

4 3 

Тема 1.5. 

Документы 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Договорно-правовая документация, документы по внешнеэкономической деятельности; 

претензионно-исковая документация, их назначение, требования к оформлению. 
1 3 

Практическое занятие № 4. 
4 2 

Составление и оформление договоров 

Практическое занятие № 5. 
Составление и оформление претензионно-исковой документации. 

4 2 
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 Самостоятельная работа  

Реферат на тему: 

1. Законодательная и нормативная регламентация документирования различных 
видов деятельности. 

2. Методы совершенствования документирования управленческой деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию на тему: 

1. Особенности оформления договоров и контрактов. 

2. Документы по внешнеэкономической деятельности. 

2 3 

Раздел 2. Организация работы с документами 6 

Тема 2.1. 

Организация 

документооборота и 

хранение документов 
 

Содержание учебного материала 
Служба ДОУ в организациях. Документооборот: понятие, общие принципы организации 

документооборота, его структура, необходимость учѐта объѐма документооборота. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию документооборота. 

1 2 

Тема 2.2. 

Организация регистрации 

документов и контроль 

исполнения документов 
 

Содержание учебного материала  
Регистрация документов. Контроль исполнения документов. Должностные лица, 

осуществляющие регистрацию и контроль исполнения, их функции и права. 

 

1 3 

Тема 2.3. 

Организация хранения 

документов 

 

Содержание учебного материала  
Номенклатура дел. Виды номенклатур дел. Порядок составления, оформления, утверждения 

и применения конкретной номенклатуры дел. Порядок формирования дел. 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 

Основные этапы передачи документов в архив или на уничтожение: подготовительный, 

основной, завершающий. 
2 

Экспертиза ценности документов Сроки хранения документов. Порядок передачи дел в архив 

или уничтожения документов. 
3 

Правила оформления и составления описи дел. Порядок передачи дел в архив. Архив. Виды 

архивов. Архивные фонды. Компьютеризация документационного обеспечения  управления 

на предприятиях. 

Дифференцированный зачет 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка схемы по теме «Оформление дел для передачи в архив». 

2. Составление таблицы для оформления номенклатуры дел  на предприятии. 

3. Создание схемы по теме «Автоматизированная обработка документов». 

4. Создание тематического словаря по профессиональной терминологии. 

5 3 
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5. Создание альбома унифицированных форм документов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационного обеспечения управления». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 нормативная литература; 

 электронные копии нормативных документов; 

 образцы документов; 

 тематические стенды; 

 электронные презентации по темам дисциплины. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по 

количеству посадочных мест; 

 мультимедиа проектор; 

 экран. 
 

 

Рабочее место преподавателя должно быть оборудовано компьютером 

с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектором и 

экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л.А.Румынина. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2007г. – 224с. 

2. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления : учебник для 

студ. проф. учеб. Заведений / А.В.Пшенко. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 176с. 

3. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления : Практикум : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В.Пшенко, Л.А. Доронина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 160с. 

Дополнительные источники: 



1 

 

1. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: 

Документационное обеспечение управления: учеб. пособие. – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 

2008. – 367с. 

2. Охотников А.В., Булавина Е.А.. Документоведение и 

делопроизводство: Учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005г. – 304с. 

3. Диск «AUDIOкурс» - Лекции по делопроизводству. ООО «Мебиус 

Артс», Россия, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112747 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

2. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518 - 

ФЗ от 29.07.04 № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» 

3. http://www.kadrovik.ru/docs/gost.r.51141-98.htm - ГОСТ Р 51141-98 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения от 

27.02.98 № 28 

4. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112673 

- Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-

2003 

5. http://www.delpro.narod.ru/ - сайт «Делопроизводство +». 

6. http://workpaper.ru/ - сайт «Документооборот и делопроизводство». 

7. http://www.sekretariat.ru/ - электронный журнал «PRO-Секретариат». 

8. http://old.delo-press.ru/magazines/documents/ - электронный журнал 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии» 

9. http://www.potrebitel.net/ - Сайт «Союз потребителей Российской 

Федерации» 

10. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook128/book/index/index.html?go=part-

011*page.htm - Электронный учебник. А.В. Аверин. Товароведение, 

экспертиза и стандартизация. Учебный курс, 2010г.  

11. http://window.edu.ru/window/catalog  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112747
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72518
http://www.kadrovik.ru/docs/gost.r.51141-98.htm
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112673
http://www.delpro.narod.ru/
http://workpaper.ru/
http://www.sekretariat.ru/
http://old.delo-press.ru/magazines/documents/
http://www.potrebitel.net/
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook128/book/index/index.html?go=part-011*page.htm
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook128/book/index/index.html?go=part-011*page.htm
http://window.edu.ru/window/catalog
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

оформлять и проверять 

правильность оформления 

документации в соответствии с 

установленными требованиями, в 

том числе используя 

информационные технологии 

ОК 2,4,5 

ПК 1.1 – 1.4 

 

Проблемно-поисковый метод. 

 

Текущий контроль проводиться в 

форме защиты практической работы в 

виде письменного отчѐта с устным 

дополнением. 

 

Оценка: 

Правильно анализирует документ и 

определяет его вид в соответствии с 

классификацией документов. 

Грамотно оформляет документ в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

Проверяет правильность оформления 

документа в соответствии с  ГОСТ Р 

6.30-2003. 

Правильно оформляет документ с 

использованием информационных 

технологий. 

осуществлять 

автоматизированную обработку 

документов 

ОК 2,4,5 

ПК 2.1 - 2.4 

 

Метод проблемного обучения. Работа 

в малых группах. 

 

Текущий контроль в форме 

собеседования по определению 

качества выполнения ситуационных 

заданий практической работы. 

 

Оценка:  

Своевременно осуществляет 

автоматизированную обработку 

документов. 

Правильно ведѐт автоматизированную 

обработку документов в соответствии 

с ГОСТ Р 51511-2001, ГОСТ Р 6.30-

2003. 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

ОК 2,4,5 

ПК 2.3 

 

Метод проблемного обучения. Работа 

в малых группах. 

 

Текущий контроль проводиться в 

форме собеседования по определению 
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качества выполнения ситуационных 

заданий.  

 

Оценка:  

Грамотно осуществляет поиск 

необходимых документов и 

производит их хранение в 

соответствии с ФЗ.  

Обеспечивает  высокую 

результативность поиска документов. 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном  

документообороте 

ОК 2,4,5 

ПК 3.1 – 3.4 

Метод проблемного обучения. Работа 

в малых группах. 

 

Текущий контроль проводится в 

форме собеседования по определению 

качества выполнения ситуационных 

заданий.  

 

Оценка:  

Правильно использует 

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте в 

соответствии с Федеральным законом 

РФ. 

Знания: 

основных понятий, целей, задач и 

принципов документационного 

обеспечения управления 

ОК 2,4,5 

ПК 1.1 – 1.4 

 

Проблемно-поисковый метод 

обучения.  

 

Текущий контроль проводится в 

форме защиты тематических 

проверочных заданий с 

индивидуальным собеседованием. 

 

Оценка:  

Систематизирует и обобщает 

основные понятия, цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления с учетом 

требований  специальности.  

систем документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию 

ОК 2,4,5 

ПК 2.1 – 2.4 

 

Метод проблемного обучения.  

 

Текущий контроль проводится в 

форме защиты тематических 

проверочных заданий с 

индивидуальным собеседованием. 

 

Оценка:  

Обоснованно перечисляет системы  

документооборота на предприятии. 

Аргументировано объясняет способы 

сокращения количества и повышения 

качества документов. 

Обосновывает  условия  для 

эффективного применения 

прогрессивных технических средств и 

технологий сбора. 
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классификацию документов ОК 2,4,5 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

 

Проблемно-поисковый метод 

обучения.  

 

Текущий контроль проводится в 

форме защиты тематических 

проверочных заданий с 

индивидуальным собеседованием. 

 

Оценка:  

Обосновывает выбор документа в 

соответствии с классификацией 

документов.  

требований к составлению и 

оформлению документов 

ОК 2,4,5 

ПК 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

 

Метод проблемного обучения. Работа 

в малых группах. 

 

Текущий контроль проводиться в 

форме собеседования по определению 

качества выполнения ситуационных 

заданий.  

 

Оценка:  

Обосновывает выбор необходимого 

набора реквизитов для составления и 

оформления документов. 

организации документооборота: 

приема, обработки, регистрации, 

контроля, хранения документов, 

номенклатуры дел 

ОК 2,4,5 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 

Метод проблемного обучения. Работа 

в малых группах. 

 

Текущий контроль проводиться в 

форме собеседования по определению 

качества выполнения ситуационных 

заданий.  

 

Оценка:  

Обосновывает выбор  документа в 

соответствии классификацией для 

дальнейшей обработки и регистрации 

документа. 

Аргументировано объясняет выбор 

реквизита, необходимого для 

регистрации и контроля документов. 

Обоснованно выбирает вид 

документопотока и способ хранения 

документов. 

Приводит оценку выполняемых 

действий. 
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2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности–социально-

экономический профиль 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебногоцикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ОП. 06. «Финансы, денежное 

обращение и кредит» обучающийся должен  

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска.  

В результате освоения дисциплины ОП. 06. «Финансы, денежное 

обращение и кредит» обучающийся должен  

Знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

- структура кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
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- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирование ее 

экономической системы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 87 часов. 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит», ее содержание и место в системе 

социально-экономических категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины.Сущность и 

характерные черты денежной и финансово-кредитной системы. 

 

1 

 

2 

Раздел 1. Деньги и денежное хозяйство страны. 2 

Тема 1.1. 

Сущность денег и 

тенденции развития 

современной 

денежной системы. 

Содержание учебного материала. 

Функции и роль денег в рыночной экономике. 

Денежное обращение. 

Инфляция и инфляционная политика. 

Денежное хозяйство страны. 

2 1 

Раздел 2. Финансы. 8 

Тема 2.1.  

Сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике. 

Содержание учебного материала. 

Сущность и функции финансов. 

Роль финансов в экономике. 

 

1 

 

1 

Тема 2.2. 

Финансовая 

политика. 

Содержание учебного материала. 
Сущность и содержание финансовой политики. 

Современная финансовая политика Российской Федерации. 

1 1 

Тема 2.3.  

Управление 

финансами. 

Содержание учебного материала. 
Общие понятия об управлении финансами. 

Органы управления финансами. 

Характеристика финансовых планов и прогнозов. 

Финансовый контроль. 

2 1 

Практическая работа 

Взаимодействие различных сегментов финансового рынка 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад на тему: 

1.Финансовое планирование. 

2.Финансовое прогнозирование. 

6 3 

Раздел 3. Денежное обращение и денежная система. 14 
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Тема 3.1.  

Деньги и денежное 

обращение. 

Содержание учебного материала.  

Понятие денежного обращения, его содержание и структура. Наличное и безналичное обращение. 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Особенности 

денежного оборота при различных моделях экономики.. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов на тему: 

Особенности денежного оборота при различных моделях экономики. 
6 3 

Тема 3.2.  

Безналичный 

денежный оборот, 

его организация. 

Содержание учебного материала.  

Основы организации денежного оборота. 

Принципы организации безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов. 

2 1 

Тема 3.3.  

Налично-денежный 

оборот, его 

организация. 

Содержание учебного материала.  

Экономическое содержание налично-денежного оборота. 

Организация налично-денежного оборота. 
2 1 

Тема 3.4.  

Форма развития 

денежной системы. 

Содержание учебного материала.  

Денежные системы, их формы и развитие. 

Современный тип денежной системы, ее характеристика. 

Денежная единица и ее покупательная способность.  

Выявление направления стабилизации денежной единицы. 

4 1 

Практическое занятие. 

Анализ показателей денежного обращения. 
4 2 

Раздел 4. Кредит и банковская система. 10 

Тема 4.1. 

 Сущность кредита, 

его функции и виды. 

 

Содержание учебного материала. 

Необходимость  и сущность кредита. 

 Функции кредита, их характеристика. 

Законы кредита. 

Виды кредита. 

4 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Формы кредита, их характеристика. 

Роль кредита. Изменение роли кредита. Границы кредита. 

6 3 

Тема 4.2.  

Понятие и элементы 

банковской системы. 

Содержание учебного материала. 

 Понятие и признаки банковской системы. 

Характеристика банковской системы. 

 

 

 

 

 

1 
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Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы.Особенности построения 

банковских систем. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов на темы: 

1.Развитие банковской системы. 

2.Возникновение банков. 

3.Развитие банков. 

Выявление опыта  организации банковских систем зарубежных стран. 

Определение порядка  построения банковской системы России. 

5 3 

Тема 4.3. 

 Центральные и 

коммерческие банки. 

 

 

Содержание учебного материала. 
Общая характеристика центральных банков. 

Задачи и функции центральных банков. 

Денежно – кредитное регулирование. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов на тему:  

1. Общая характеристика центральных банков. 

2. Банковские услуги. 

2 3 

Раздел 5. Бюджет государства. 10 

Тема 5.1.  

Бюджет и бюджетная 

система. 

Внебюджетные 

фонды. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

Социально – экономическая сущность  бюджета. 

Бюджетная система Российской Федерации. 

Доходы и расходы бюджета. 

Сущность и назначение внебюджетных фондов 

Государственные внебюджетные фонды. 

 

6 

 

3 

Практическое занятие.  

Анализ структуры государственного бюджета. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Участники бюджетного  процесса. 

Порядок рассмотрение и утверждение Федерального бюджета. 

2 3 

Раздел 6. Рынок ценных бумаг. 10 

Тема 6.1. 

Структура и 

совершенствование 

рынка ценных бумаг 

Содержание учебного материала. 

Формирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

Развитие рынка ценных бумаг. 

Структура рынка ценных бумаг и виды ценных бумаг. 

4 3 
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в РФ. 

 

 

Практическое занятие. 

Сравнительная характеристика ценных бумаг. 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание реферата на тему: 

1. Совершенствование рынка ценных бумаг. 

2. Фондовая биржа. 

2 3 

Раздел 7. Развитие кредитного дела и денежного обращения в России на этапах формирования экономической 

системы. 
3 

Тема 7.1. 

Кредитное дело и 

кредитное 

обращение в России 

 

 

Содержание учебного материала. 

Особенности и отличительные черты развития  

кредитного дела и денежного обращения в России. 

Особенности построения банковских систем стран  

с развитой рыночной экономикой. 

2 1 

Дифференцированный зачет 1 3 

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

Практических работ 18 

Самостоятельная работа 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализацииучебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет  «Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиа-проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

7. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. – 316 с. 

8. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и 

банки. - М.: Финстатинформ, 2010. – 246 с. 

9. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит: Учебное пособие. – М.: Институт международного 

права и экономики, 2011. – 267 с. 

10. Бункина М.П. Деньги. Банки. Валюта: Учебное пособие. – М.: 

ДИС,2010. – 435 с. 

11. Долан Э.ДЖ., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл  Р. Дж. Деньги, 

банковское дело и денежно – кредитная политика: Пер. с англ./Под общ. Ред. 

В.В. Лукашевича, М.Б. Ярцева. – СПб.: СПб. Оркестр: Литера плюс, 2011. – 

473 с. 

12. Общая теория финансов: Учебник /Под ред. Е.Ф. Дробозиной. - 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011. – 348 с. 

13. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки 

и их операции: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ. Банки и биржи. 2011. 431 с. 

14. Общая теория денег и кредита: Учебник /Под ред. Е. Ф. Жукова. 

– М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 2010. – 198 с. 

15. Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: 

теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 362 с. 

16. Лаврушина О.И. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. –460 с. 

17. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2010. – 

294 с. 

Дополнительные источники: 



1 

 

8. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. – М.: 

Консалтбанкир, 2010. – 378с. 

9. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в 

России/Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 269с. 

10. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика 

финансово-банковских расчетов. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 149с. 

11. Лаврушина О.И. Основы банковского менеджмента. – М.: Инфра-

М, 2010. – 431с. 

12. Семенова Т.Г., Семенков А.В. Денежные реформы России в XIX 

в. – СПб., Марафон, 2011. – 371с. 

13. www.consultant.ru 

14. www.rufinance.ru 

15. www.minfin.ru 

16. http://window.edu.ru/window/catalog  
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 

- анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

 

- анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

 

- составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска.  

 

Знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

 

- законы денежного обращения, сущность, виды 

и функции денег; 

текущий контроль: 

 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

 

 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

 

 

оценка выполнения группового задания; 

 

оценка выполнения группового 

практического задания. 

 

 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

 

оценка выполнения тестирования; 

 

 

оценка выполнения дидактического 

диктанта; 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

 

 

 

оценка выполнения тестирования; 
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- основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

 

- структура кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

 

- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

 

- виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 

- кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

 

- особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирование ее 

экономической системы. 

 

 

 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 

 

 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса и письменного 

индивидуального. 

 
Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»преподаватель   И.В.Чиненова 
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»методист                                      В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                        зав. учебной частью         И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, 

фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»зам. директора по УПРГ. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
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3. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности–социально-

экономический профиль 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебногоцикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ОП. 06. «Финансы, денежное 

обращение и кредит» обучающийся должен  

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска.  

В результате освоения дисциплины ОП. 06. «Финансы, денежное 

обращение и кредит» обучающийся должен  

Знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

- структура кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
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- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирование ее 

экономической системы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 87 часов. 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит», ее содержание и место в системе 

социально-экономических категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины.Сущность и 

характерные черты денежной и финансово-кредитной системы. 

 

1 

 

2 

Раздел 1. Деньги и денежное хозяйство страны. 2 

Тема 1.1. 

Сущность денег и 

тенденции развития 

современной 

денежной системы. 

Содержание учебного материала. 

Функции и роль денег в рыночной экономике. 

Денежное обращение. 

Инфляция и инфляционная политика. 

Денежное хозяйство страны. 

2 1 

Раздел 2. Финансы. 8 

Тема 2.1.  

Сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике. 

Содержание учебного материала. 

Сущность и функции финансов. 

Роль финансов в экономике. 

 

1 

 

1 

Тема 2.2. 

Финансовая 

политика. 

Содержание учебного материала. 
Сущность и содержание финансовой политики. 

Современная финансовая политика Российской Федерации. 

1 1 

Тема 2.3.  

Управление 

финансами. 

Содержание учебного материала. 
Общие понятия об управлении финансами. 

Органы управления финансами. 

Характеристика финансовых планов и прогнозов. 

Финансовый контроль. 

2 1 

Практическая работа 

Взаимодействие различных сегментов финансового рынка 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад на тему: 

1.Финансовое планирование. 

2.Финансовое прогнозирование. 

6 3 

Раздел 3. Денежное обращение и денежная система. 14 
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Тема 3.1.  

Деньги и денежное 

обращение. 

Содержание учебного материала.  

Понятие денежного обращения, его содержание и структура. Наличное и безналичное обращение. 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Особенности 

денежного оборота при различных моделях экономики.. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов на тему: 

Особенности денежного оборота при различных моделях экономики. 
6 3 

Тема 3.2.  

Безналичный 

денежный оборот, 

его организация. 

Содержание учебного материала.  

Основы организации денежного оборота. 

Принципы организации безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов. 

2 1 

Тема 3.3.  

Налично-денежный 

оборот, его 

организация. 

Содержание учебного материала.  

Экономическое содержание налично-денежного оборота. 

Организация налично-денежного оборота. 
2 1 

Тема 3.4.  

Форма развития 

денежной системы. 

Содержание учебного материала.  

Денежные системы, их формы и развитие. 

Современный тип денежной системы, ее характеристика. 

Денежная единица и ее покупательная способность.  

Выявление направления стабилизации денежной единицы. 

4 1 

Практическое занятие. 

Анализ показателей денежного обращения. 
4 2 

Раздел 4. Кредит и банковская система. 10 

Тема 4.1. 

 Сущность кредита, 

его функции и виды. 

 

Содержание учебного материала. 

Необходимость  и сущность кредита. 

 Функции кредита, их характеристика. 

Законы кредита. 

Виды кредита. 

4 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Формы кредита, их характеристика. 

Роль кредита. Изменение роли кредита. Границы кредита. 

6 3 

Тема 4.2.  

Понятие и элементы 

банковской системы. 

Содержание учебного материала. 

 Понятие и признаки банковской системы. 

Характеристика банковской системы. 

 

 

 

 

 

1 
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Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы.Особенности построения 

банковских систем. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов на темы: 

1.Развитие банковской системы. 

2.Возникновение банков. 

3.Развитие банков. 

Выявление опыта  организации банковских систем зарубежных стран. 

Определение порядка  построения банковской системы России. 

5 3 

Тема 4.3. 

 Центральные и 

коммерческие банки. 

 

 

Содержание учебного материала. 
Общая характеристика центральных банков. 

Задачи и функции центральных банков. 

Денежно – кредитное регулирование. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов на тему:  

1. Общая характеристика центральных банков. 

2. Банковские услуги. 

2 3 

Раздел 5. Бюджет государства. 10 

Тема 5.1.  

Бюджет и бюджетная 

система. 

Внебюджетные 

фонды. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

Социально – экономическая сущность  бюджета. 

Бюджетная система Российской Федерации. 

Доходы и расходы бюджета. 

Сущность и назначение внебюджетных фондов 

Государственные внебюджетные фонды. 

 

6 

 

3 

Практическое занятие.  

Анализ структуры государственного бюджета. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Участники бюджетного  процесса. 

Порядок рассмотрение и утверждение Федерального бюджета. 

2 3 

Раздел 6. Рынок ценных бумаг. 10 

Тема 6.1. 

Структура и 

совершенствование 

рынка ценных бумаг 

Содержание учебного материала. 

Формирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

Развитие рынка ценных бумаг. 

Структура рынка ценных бумаг и виды ценных бумаг. 

4 3 



9 

 

в РФ. 

 

 

Практическое занятие. 

Сравнительная характеристика ценных бумаг. 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание реферата на тему: 

1. Совершенствование рынка ценных бумаг. 

2. Фондовая биржа. 

2 3 

Раздел 7. Развитие кредитного дела и денежного обращения в России на этапах формирования экономической 

системы. 
3 

Тема 7.1. 

Кредитное дело и 

кредитное 

обращение в России 

 

 

Содержание учебного материала. 

Особенности и отличительные черты развития  

кредитного дела и денежного обращения в России. 

Особенности построения банковских систем стран  

с развитой рыночной экономикой. 

2 1 

Дифференцированный зачет 1 3 

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

Практических работ 18 

Самостоятельная работа 29 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализацииучебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет  

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиа-проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

18. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 

2009. – 316 с. 

19. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - 

М.: Финстатинформ, 2010. – 246 с. 

20. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение 

и кредит: Учебное пособие. – М.: Институт международного права и 

экономики, 2011. – 267 с. 

21. Бункина М.П. Деньги. Банки. Валюта: Учебное пособие. – М.: 

ДИС,2010. – 435 с. 

22. Долан Э.ДЖ., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл  Р. Дж. Деньги, банковское 

дело и денежно – кредитная политика: Пер. с англ./Под общ. Ред. В.В. 

Лукашевича, М.Б. Ярцева. – СПб.: СПб. Оркестр: Литера плюс, 2011. – 473 с. 

23. Общая теория финансов: Учебник /Под ред. Е.Ф. Дробозиной. - М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011. – 348 с. 

24. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и 

их операции: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ. Банки и биржи. 2011. 431 с. 

25. Общая теория денег и кредита: Учебник /Под ред. Е. Ф. Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 2010. – 198 с. 

26. Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория 

и практика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 362 с. 

27. Лаврушина О.И. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. –460 с. 

28. Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2010. – 

294 с. 

Дополнительные источники: 

17. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. – М.: 

Консалтбанкир, 2010. – 378с. 
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18. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в 

России/Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 269с. 

19. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-

банковских расчетов. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 149с. 

20. Лаврушина О.И. Основы банковского менеджмента. – М.: Инфра-

М, 2010. – 431с. 

21. Семенова Т.Г., Семенков А.В. Денежные реформы России в XIX в. 

– СПб., Марафон, 2011. – 371с. 

22. www.consultant.ru 

23. www.rufinance.ru 

24. www.minfin.ru 

25. http://window.edu.ru/window/catalog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 

- анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

 

- анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

 

- составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска.  

 

Знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

 

- принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

 

- законы денежного обращения, сущность, виды 

и функции денег; 

 

- основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

текущий контроль: 

 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

 

 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

 

 

оценка выполнения группового задания; 

 

оценка выполнения группового 

практического задания. 

 

 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

 

оценка выполнения тестирования; 

 

 

оценка выполнения дидактического 

диктанта; 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

 

 

 

оценка выполнения тестирования; 

 

 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 
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- структура кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

 

- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

 

- виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 

- кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

 

- особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирование ее 

экономической системы. 

 

 

 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса и письменного 

индивидуального. 

 
Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»преподаватель   И. В. Чиненова 
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»методистВ. А. Сидякина 
       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                        зав. учебной частьюИ.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»зам. директора по УПРГ. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы,  фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования(далее – ФГОС СПО), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 N 834, зарегистрированного в Минюсте России 21.08.2014 

N 33727 по специальности: 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», социально-

экономического профиля, входящей в состав укрупнѐнной группы 38.00.00. 

«Экономика и управление» 
 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

__________________________________________________________________ 

                                                   Орловской  области 

__________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

__________________________________________________________________ 

 

Разработчики: 
 

 

Бадовская Алла Петровна                                                          преподаватель  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 

        1.1. Область применения программы  
        Рабочая программа учебной дисциплины «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   38.02.03. «Операционная деятельность в логистике». 

          1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
         Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин вариативной части ФГОС СПО по 

специальности  38.02.03. «Операционная деятельность в логистике». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                     

-уметь:                                                                                                                              

У1- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов;                                                                                                                            

У2 - рассчитывать энергетическую ценность продуктов;  

У3 - проводить органолептическую оценку качества  непродовольственных 

товаров;                                                                                                                             

- знать: 

З1 - предмет и задачи товароведения;  

З2 - ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров;  

З3 - общие требования к качеству пищевых продуктов;  

З4 - условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров; 

З5 - ассортимент и характеристики основных групп непродовольственных 

товаров;   

З6 - общие требования к качеству основных групп непродовольственных 

товаров;   

З7 – условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов непродовольственных товаров. 

  

        Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для      

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразование, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы. 

ПК1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 251 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 167 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  84 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 251 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  167 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: « Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Товароведение 

продовольственных 

товаров 

 152  

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

товароведении 

продовольственных 

товаров 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Предмет и задачи товароведения. 2 2 

2. Понятие об ассортименте продукции. 2 

3. Экспертиза и сертификация продукции 2 

4. Кодирование продукции. 2 

5. Информация о товаре 2 

Самостоятельная работа: 

 Проработка учебной и специальной литературы по темам: «Качество пищевых 

продуктов» и «Экспертиза и сертификация продукции» 

Проработка конспектов занятий 

4 

2 

Тема 1.2. Зерно и 

продукты его 

переработки 

Содержание учебного материала 14 

2 

 

1. Виды зерновых культур. Строение зерна. 2 

2.Крупа. 2 

3.Мука. 2 

4.Макаронные изделия. 2 

5.Хлеб и хлебобулочные изделия . 2 

Практические занятия: 4 

3 
1.Оценка качества муки по органолептическим показателям. 2 

2. Оценка качества крупы и макаронных изделий по органолептическим показателям. 2 

Самостоятельная работа:  
 Проработка конспектов занятий. Проработка учебной и специальной литературы по теме 

«Зерно и продукты его переработки». 

 

6 

2 
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Тема 1.3. 

Крахмал. Сахар. Мѐд. 

Кондитерские товары. 

 

Содержание учебного материала 18 

2 

 

1. Крахмал и крахмалопродукты. 2 

2.Сахар. 2 

3.Мед. 2 

4..Виды кондитерских изделий. 2 

5.Повидло, джем, варенье, цукаты. 2 

6.Шоколад и какао-порошок. 2 

7.Кондитерские изделия специального назначения. 2 

Практические занятия: 4 
2 

 
1.Оценка качества мармелада по органолептическим показателям.  2 

2. Оценка качества  пряников  по органолептическим показателям. 2 

 Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий. Проработка учебной и специальной литературы по теме 

«Сахаристые продукты». 

6 

3 

Тема 1.4. Вкусовые 

продукты. Дрожжи и 

химические 

разрыхлители. 

Красители. Пищевые 

добавки. 

Содержание учебного материала                                                                                                                  12  

1. Вкусовые продукты и  их значение в питании человека. 2  

2 

 
2.Чай. Кофе и кофейные напитки. 2 

3.Пряности и приправы. 2 

4.Поваренная соль. Пищевые кислоты. Алкогольные напитки. Хлебный квас и напитки из 

хлебного сырья. 
2 

5. Дрожжи и химические разрыхлители. Красители. Пищевые добавки.  2 

Практические занятия: 2 

1.Определение товарного сорта чая. 2 2 

Самостоятельной работа: 

 Проработка конспектов занятий. Проработка учебной и специальной литературы по теме: 

«Вкусовые продукты». 

4 

3 

Тема 1.5. 

Молоко, молочная 

продукция. 

Содержание учебного материала 10  

1.Виды молочных продуктов. Молоко коровье Сливки.  2 

3 
2.Сухое молоко и сухие сливки. Сгущенное молоко и сливки. 2 

3. Кисломолочные продукты. 2 

4. Сыры. Масло коровье. 2 
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Практические занятия:   2 2 

 1.Оценка качества молока. 2 

Самостоятельной работа: 

 Проработка конспектов занятий. Проработка учебной и специальной литературы по теме: 

«Молоко и молочные продукты».  

 

6 3 

 

Тема 1.6.Свежие овощи, 

плоды, грибы и 

продукты их 

переработки  

Содержание учебного материала 12 

2 

 

 

1. Овощные культуры. 2 

2. Плодовые и ягодные культуры. 2 

3.Свежие грибы. 2 

4. Переработанные овощи,  плоды  и   грибы. 2 

Практические занятия :   4 

2 1.Оценка качества картофеля по стандарту. 2 

2. Оценка качества  моркови по стандарту. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме: «Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки». Проработка конспектов занятий. 

6 

3 

 

Тема 1.7. Рыба и рыбные 

продукты 

 

Содержание учебного материала 10 

2 

1.Основные семейства промысловых рыб.  2 

2. Живая, охлажденная и мороженая рыба. 2 

3.Соленая, вяленая и сушеная рыба. Копченая рыба. 2 

4.Балычные изделия. Икра. Рыбные консервы и пресервы. 2 

5.Нерыбные пищевые морепродукты. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной  литературы по теме: «Рыба и рыбные продукты» .  

Проработка конспектов занятий. 

4 

3 

Тема 1.8. Мясо и мясные 

продукты. 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

 

1.Виды мясных  продуктов. Классификация мяса. 2 

2. Мясные полуфабрикаты.  Субпродукты. 2 

3.Мясо птицы. Мясокопчености. 2 

4.Колбасные изделия. Мясные консервы. 2 
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Самостоятельная работа:  
Проработка конспектов занятий. Работа с учебной и специальной  литературой по теме: 

«Мясо и мясные продукты». 

 

4 

 

 

3 

 

Тема 1.9.Яйца и 

яйцепродукты.  

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Яйца куриные  и яичные продукты. 2 

Практические занятия:   2 
2 

 
1. Оценка качества яиц  по органолептическим показателям. Определение  степени 

свежести яиц.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с а учебной и специальной  литературой по теме: «Яйца и яйцепродукты». 

Проработка конспектов занятий. 

 

2 
3 

Тема 1.10. Пищевые 

жиры. 

Содержание учебного материала 10 

2 
1.Виды пищевых жиров. Растительные масла. 2 

2.Коровье масло. Спреды и топленые смеси.  Животные топленые жиры. 2 

3.Маргарин.  Кулинарные и кондитерские жиры 2 

Практические занятия:   4 

2 
1.Определение качества сливочного масла. Определение присутствия маргарина в 

сливочном масле. 

2 

2.Определение качества   растительного масла по органолептическим показателям. 2 

Самостоятельная работа: 
Работа с а учебной и специальной  литературой по теме: «Пищевые жиры ». Проработка 

конспектов занятий. 

2 

3 

Раздел 2. Товароведение  

непродовольственных 

товаров 

 99 
 

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

товароведении 

Содержание учебного материала 4 

2 1. Понятие ассортимента непродовольственных товаров. 2 

2. Экспертиза и сертификация. 2 
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непродовольственных 

товаров 

 

 

 

Самостоятельная работа:  
Проработка учебной и специальной литературы по темам: «Качество 

непродовольственных товаров». Проработка конспектов занятий. 

4 

3 

Тема 2.2. Товары из 

пластмасс, бытовой 

химии, 

металлохозяйственные. 

Стеклянные и 

керамические товары. 

Содержание учебного материала 12 

2 

 

1.Товары из пластмасс. 2 

2. Металлохозяйственные товары. 2 

3. Стеклянные и керамические товары. 2 

4.Товары бытовой химии. 2 

Практические занятия:   4 
2 

 
1. Изучение ассортимента и оценка  качества  товаров из  пластмасс. 2 

2. Изучение ассортимента и оценка  качества   стеклянных и керамических товаров. 2 

Самостоятельная работа:  
Проработка учебной и специальной литературы по темам: «Качество  товаров из 

пластмасс, бытовой химии, металлохозяйственных, стеклянных и керамических товаров». 

Проработка конспектов занятий. 

4 

3 

 

Тема 2.3. 

Электробытовые 

товары 

Содержание учебного материала 6 
 

2 
1.Крупногабаритные электротовары. 2 

2.Малогабаритные электротовары. 2 

Практические занятия:   2  

2 1.Изучение потребительских свойств и  оценка качества   электробытовых  товаров. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Электробытовые приборы»  

(подготовка сообщений). Проработка конспектов занятий. 

4 

 

 
3 

Тема 2.4. 

Компьютерная техника 

Содержание учебного материала 2 
2 

1. Компьютерная техника и комплектующие изделия  к ней. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Качество компьютерной 

техники»  (подготовка сообщений). Проработка конспектов занятий. 

4 

3 

Тема 2.5. 

Книги, товары для 

творчества и 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
1.Книги и товары для творчества. 2 

2.Товары для делопроизводства. 2 
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Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Книги, товары для творчества и 

делопроизводства»  (подготовка сообщений). Проработка конспектов занятий. 

 

4 

 

 

3 

 

Тема 2.6.Текстильные, 

швейные и трикотажные 

изделия 

 

Содержание учебного материала 10 

2 

 

1. Текстильные изделия. 2 

2.Швейные изделия. 2 

3. Трикотажные изделия. 2 

Практические занятия:   4 

2 

 

1.Формирование навыков в распознавании ассортимента, оценка качества текстильных 

изделий. 

2 

2. Формирование навыков в распознавании ассортимента, оценка качества  швейных и 

трикотажных изделий. 

2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Качество текстильных, швейных 

и трикотажных изделий »  (подготовка сообщений). Проработка конспектов занятий. 

4 

3 

Тема 2.7. 

Обувь, спортивные 

товары. 

Содержание учебного материала 6 
2 

 
1. Обувь. 2 

2. Спортивные товары. 2 

Практические занятия:   2 
2 

1.Изучение ассортимента и потребительских свойств обуви и спортивных товаров 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Качество обуви и спортивных 

товаров» (подготовка сообщений). Проработка конспектов занятий. 

4 

3 

Тема 2.8.Галантерейные 

товары. Ювелирные 

изделия 

 

Содержание учебного материала 4 
2 

 
1. Галантерейные товары.  2 

2. Ювелирные изделия. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Ассортимент и качество 

галантерейных и ювелирных изделий» (подготовка сообщений). Проработка конспектов 

занятий. 

4 

3 

Тема 2.9. Парфюмерно-

косметические товары. 

 

Содержание учебного материала 6 

2 1. Парфюмерные товары. 2 

2.Косметические товары. 2 

 

Практические занятия:   

 

2 

 

2 
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1. Формирование навыков в распознавании ассортимента, оценка качества  парфюмерно-

косметических  изделий. 

2  

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Ассортимент и качество 

парфюмерно-косметических товаров»  (подготовка сообщений). Проработка конспектов 

занятий. 

4 

3 

Тема 2.10. Мебельные 

товары. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
1.Мебельные товары. 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Ассортимент и качество 

парфюмерно-косметических товаров»  (подготовка сообщений). Проработка конспектов 

занятий. 

 

3 

 Контрольная работа 3 3 

 Экзамен   

 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 251  

Обязательная аудиторная нагрузка ( всего) 167  

Самостоятельная работа обучающихся 84  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета-

лаборатории  «Товароведение продовольственных товаров» : 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся  (26); 

- комплект учебно – методической документации. 

технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.Г. Г. Дубцов. Товароведение пищевых продуктов. М.: .Издательский центр 

«Академия»,2015. -298с. 

2.А.Б. Парпура, Е.Н. Печникова, О.Н. Здешнев Основы товароведения 

пищевых продуктов и технологии приготовления пищи. М.:«Экономика», 

2016.-497с. 

3.Голубенко О.А. Товароведение непродовольственных товаров. М.: 

АЛЬФА-М, ИНФРА-М, 2015.-352с. 

4.Савина Г.С. Практические работы по товароведению непродовольственных 

товаров. М.: Академия, 2014.- 295с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Николаева М.А. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 2014.-

246с.                                                                                                        

2..Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. М: Инфра, 

2013.-380с.                                                                                                            

3.Справочник по товароведению продовольственных товаров Т.Г.Родина, 

М.А.Николаева, Л.Г.Елисеева и др.; Под ред. Т.Г.Родиной. - М.: . Экономика, 

2014.-488с.                                                                                                                 

4. Райкова Е.Ю, Додонкин Ю.В. Теория товароведения.М.: «Академия», 

2016.-364с. 

5.Сайт товароведов http://www.znaytovar.ru 

6.http://window.edu.ru/window/catalog 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий - реферативных работ, докладов. 

http://www.znaytovar.ru/
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Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена. Формы и методы промежуточной аттестации 

и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки: тесты, перечень реферативных работ, докладов и 

критерии их оценки; вопросы для проведения  экзамена  по дисциплине. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов 

практические  работы, тестирование 

рассчитывать энергетическую 

ценность продуктов 
практическая работа 

проводить органолептическую 

оценку качества  

непродовольственных товаров                                          

 

 практические работы, тестирование 

Знания:  

предмет и задачи товароведения;  тестирование 

ассортимент и характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров;  

тестирование,  устный опрос 

общие требования к качеству 

пищевых продуктов;  
тестирование,  устный опрос 

условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных товаров; 

 

тестирование,   устный опрос 

ассортимент и характеристики 

основных групп 

непродовольственных товаров;   

тестирование, устный опрос  

общие требования к качеству тестирование,  устный опрос 
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основных групп 

непродовольственных товаров;   

условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

непродовольственных товаров. 

 

тестирование,  устный опрос, 

контрольная работа 

Промежуточная аттестация экзамен 

        

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и сформированность  

профессиональных компетенций. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Проявление серьезной 

мотивации к профессии. 

Стремление пополнить 

багаж новыми 

профессиональными 

знаниями.  

Стремление разобраться и 

быстро освоить 

необходимые знания и 

умения. 

Проявление 

сообразительности, 

аналитических 

способностей, системного 

мышления, эрудиции. 

Тщательная подготовка по 

основам профессиональных 

знаний. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной практике. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые   

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Способность к анализу и 

синтезу. 

Способность применения 

знаний на практике. 

Способность ставить цели. 

Проявление 

организаторских 

способностей. 

Стремление к 

планированию при 

выполнении поставленных 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной практике. 

Оценка решения 

ситуационных задач, 
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 задач. 

Способность оценивать 

качество выполненной 

работы. 

Способность 

самостоятельно  решать 

возникающие  типовые 

проблемы. 

 Способность избрания 

нормативно-правовых 

документов, необходимых 

для профессиональной 

деятельности. 

самостоятельного 

выполнения заданий. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Планирование, организация 

и контроль своей 

деятельности. 

Опознание нестандартных 

ситуаций. 

Оперативное реагирование 

на нестандартные ситуации. 

Проявление способности 

адаптироваться к новым 

ситуациям. 

Способность порождать 

новые идеи. 

Склонность анализировать 

нестандартные ситуации. 

Проявление инициативы 

принятия решения в 

нестандартных ситуациях 

по совершенствованию 

деятельности. 

Умение обосновать свои 

решения и отстаивать их 

при возникновении 

возражений. 

Проявление умения брать 

на себя ответственность за 

принятые решения. 

 Пересмотр в случае 

неэффективности действия, 

принятых в нестандартной 

ситуации организационно-

управленческих решений. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной практике. 

Оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

 

Владение письменной и 

устной коммуникацией на 

родном языке. 

Стремление 

самостоятельно искать, 

систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, сохранять 

и передавать ее. 

Склонность 

ориентироваться  в 

информационных потоках, 

умение выделять в них 

главное и необходимое. 

Умение осознанно 

воспринимать 

информацию, 

распространяемую по 

каналам СМИ. 

Стремление критически 

осмысливать полученные 

сведения, применение их 

для расширения своих 

знаний. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной практике. 

Оценка решения 

ситуационных задач, 

самостоятельного 

выполнения заданий. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Способность представления 

информации в доступном 

виде для других 

пользователей. 

Правильность выбора и 

применения лицензионного 

программного обеспечения 

при оформлении 

документации, 

необходимой 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, 

подготовки 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, 

работ по учебной   
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практике. 

Наблюдение и оценка 

использования 

учащимся 

информационных 

технологий при 

подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных  

мероприятий 

различной тематики, 

оценка самостоятельно 

оформленной 

документации 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Проявление навыков 

межличностного общения. 

Умение слушать 

собеседников. 

Проявление умения 

работать в команде на 

общий результат. 

Проявление 

справедливости, 

доброжелательности.  

Вдохновление всех членов 

команды вносить полезный 

вклад в работу. 

Организация работы малой 

группы. 

Определение поддержки 

членам команды. 

 Положительное 

реагирование на вклад в 

команду коллег. 

Проявление 

организаторских 

способностей. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

использования 

учащимся 

коммуникативных 

методов и приѐмов при 

подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных 

мероприятий 

различной тематики; 

наблюдение и оценка в 

процессе 

осуществления 

групповой 

деятельности. 

ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

Склонность к 

саморазвитию. 

Способность учиться, 

самостоятельно работать. 

Стремление к успеху. 

Терпение к критике. 

Наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащегося в учебной и 

общественной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 
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работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

Проявление самокритики.  

Устойчивое стремление к 

самосовершенствованию. 

уровня 

ответственности 

учащегося при 

подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных 

мероприятий 

различной тематики 

(культурных и 

оздоровительных 

групповых 

мероприятий, 

соревнований, 

походов, 

профессиональных 

конкурсов и т.п.); 

оценка портфолио, 

работ и документов 

оценка самоанализа. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 Склонность к 

саморазвитию. 

Способность учиться, 

самостоятельно работать. 

Стремление к успеху. 

Терпение к критике. 

Проявление самокритики.  

Устойчивое стремление к 

самосовершенствованию. 

Наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащегося в учебной и 

общественной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

уровня 

ответственности 

учащегося при 

подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных 

мероприятий 

различной тематики 

(культурных и 

оздоровительных 

групповых 

мероприятий, 

соревнований, 

походов, 

профессиональных 

конкурсов и т.п.) 

оценка портфолио, 

работ и документов, 

оценка самоанализа. 
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ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Ищет различные варианты 

выполнения решений 

Принимает непопулярные 

решения, если этого 

требует ситуация. 

Проявляет инициативность 

и предпринимательский дух 

Активно принимает 

участие в разработке новых 

проектов 

Готов к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Готов к самостоятельной 

деятельности в условиях 

неопределенности 

Готов использовать новые 

отраслевые технологии в 

области профессиональной 

деятельности.  

 Наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащегося в учебной и 

общественной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

уровня 

ответственности 

учащегося при 

подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных 

мероприятий 

различной тематики 

(культурных и 

оздоровительных 

групповых 

мероприятий, 

соревнований, 

походов, 

профессиональных 

конкурсов и т.п.), 

оценка портфолио, 

работ и документов, 

оценка самоанализа. 
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