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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ В БАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.07 «Банковское дело»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.13 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в РФ: 

- способствовать проведению банковских аудиторских проверок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

- основные процедуры аудиторской проверки банков; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часа, 

консультация 4 часа  

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часа, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 18 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 20 10 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 42 

Консультация 4  

Итоговая аттестация в форме КР ДЗ 



 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины АУДИТ В БАНКАХ 
 

     

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  4 

 Семестр 6 60  

Тема 1. 

Понятие, виды, 

сущность и цели 

аудита 

 Содержание учебного материала 2 

1 

1 

Сущность, виды и цели аудита.  Понятие аудита. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыноч-

ной экономики. Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей материалов аудиторских 

заключений, их направленности и содержания. 

2 

Тема 2. 

Правовые основы 

аудиторской 

деятельности 

 Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Правовые   основы   аудиторской  деятельности   в   РФ. Организация аудита и методы нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Цели и задачи 

внутреннего контроля в кредитных организациях.  

2 

Тема 3. 

Общая 

характеристика 

национальных 

стандартов аудита 

 Содержание учебного материала 4 

2 

3 Общая характеристика национальных стандартов аудита 2 

 Практическое занятие:  2 

4 

№1 Состав и структура национальных аудиторских правил, особенности их разработки и применения в 

практике аудита 
2 

Тема 4. 

Права, обязанность и 

ответственность 

аудитора 

 Содержание учебного материала 2 

1 
5 

 

Основные задачи и функции аудиторской деятельности. Права, обязанности и ответственность аудитора. 

Основные факторы, влияющие на качество аудита и его эффективность 2 

Тема 5. 

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности 

 Содержание учебного материала 4 

2 6 

Методы аудиторской деятельности. Функции аудиторской деятельности. Финансовый, управленческий, 

налоговый аудит. Аналитические процедуры. Методы диагностики 
2 

 Практическое занятие:   2 

7 №2. Разработка программы аудиторской проверки 2 

Тема 6. 

Применение 

национальных 

стандартов на этапе 

организации аудита 

 Содержание учебного материала 6 

2 
8 

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. Состав и основные группы 

стандартов: организационные, технологические, регламентирующие итоговые документы. Международные 

стандарты аудиторской деятельности. Общероссийские стандарты аудиторской деятельности. Федеральные 

стандарты аудиторской деятельности. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских 

стандартов. 

2 

 Практические занятия  4 

9 № 3. Планирование аудита. Привлечение к работе эксперта. 2 

 10 № 4. Распределение обязанностей в группе аудиторов 2 

Тема 7.  Содержание учебного материала 4 2 



 

 

Правила (стандарты) 

аудита, 

регламентирующие 

методы получения 

аудиторских 

доказательств и 

аудиторских процедур 

11 

 Процедуры аудиторской деятельности. Сбор информации. Документирование аудита.  Аудиторские 

доказательства. Предпосылки подготовки финансовой отчетности. 
2 

 Практические занятия:  2 

12 

 

 

 

№5. Организация и планирование аудиторской проверки. 

2 

Тема 8. 

Правила (стандарты) 

аудита, 

регламентирующие 

аудиторские выводы и 

подготовку отчетов 

 Содержание учебного материала 4 

2 
13 

Аффилированные лица, их влияние на достоверность отчетных данных. Финансовый анализ и прогнозирование 

как часть аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, акта аудиторской проверки. 

Контроль за качеством проведения аудита. Аудиторское заключение 
2 

 Практические занятия:  2 

14 №6. Содержание и формы аудиторского заключения, акта аудиторской проверки. 2 

Тема 9. 

Методика детальной 

проверки оборотов и 

сальдо по счетам 

бухгалтерского учета 

 

 Содержание учебного материала 12 

2 

15 

Проверка кассовых отчетов и кассовых документов конкретного предприятия. Проверка правильности 

составления авансовых отчетов по командировочным, операционным и хозяйственным расходам. Составление 

бухгалтерских проводок по движению и переоценке основных средств 

2 

16 

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка начисления заработной платы, удержаний из 

заработной платы, расчета к выдаче. Проверка правильности начисления налогов.  Проверка правильности 

составления бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках. 

2 

 Практические занятия:  8 

17 №7. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами 2 

18 №8. Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами 2 

19 №9. Аудиторская проверка финансовых результатов и нераспределенной прибыли 2 

20 №10. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 2 

 Самостоятельная работа:  16 

3 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1. Составить словарь основных аудиторских терминов и понятий 

2. Разные виды аудиторских заключений 

3.Внутренний контроль в кредитных организациях: сущность, виды, задачи. 

4. Российские и международные аудиторские стандарты, нормативы регулирования аудиторской деятельности 

5. Письмо-обязательство аудитора 

6. Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита 

7.Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки. 

8. Составить план проверки соблюдения кредитными организациями экономических нормативов 

 

29 Консультация 

По теме № 9 
4  

 Всего  60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного 

учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: компьютер с программным 

обеспечением, комплекты документов учетной документации. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Герасимова Е.Б., Мельник М.В. Основы банковского аудита. - М.: 

ФОРУМ, 2013. - 224с. 

2. Аудит / Под  ред.   В. И. Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

744 с. 

Дополнительные источники:  

1. Шеремет А.Д. Аудит. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 448с. 

2. Суйц В.П.  Аудит: общий, банковский, страховой. - М.: ИНФРА.М, 

2012. - 556с. 

Интернет–ресурсы: 

1. Информационные агентства 

www.raexpert.ru – Рейтинговое агентство "Эксперт РА"  

www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг  

www.interfax.ru – Интерфакс  

2. Законодательные ресурсы Интернет 

www.consultant.ru –  Правовая база данных "Консультант Плюс"  

www.garant.ru –  Правовая база "Гарант"  

3. Центральные органы государственной власти 

www.government.ru –  Правительство РФ  

www.duma.gov.ru –  Государственная дума  

www.ach.gov.ru –  Счетная палата РФ  

www.cbr.ru –  Центральный Банк РФ  

www.minfin.ru –  Министерство финансов РФ  

4. Профессиональные аудиторские и бухгалтерские объединения  

www.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров России 

www.e–ipar.ru – Институт профессиональных аудиторов России 

www.aprussia.ru – Аудиторская палата России 

www.m–auditchamber.ru – Московская аудиторская палата  

www.rka.org.ru – Российская коллегия аудиторов 

http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.rinet.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.e-ipar.ru/
http://www.aprussia.ru/
http://www.m-auditchamber.ru/
http://www.rka.org.ru/
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, написания курсовых работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

- В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в РФ: 

- способствовать проведению банковских 

аудиторских проверок. 

 

 

 

Устный опрос 

Выполнение практических заданий 

 

 

Устный опрос 

Выполнение практических заданий 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской 

деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в РФ; 

- основные процедуры аудиторской 

проверки 

банков; 

- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

 

 

Выполнение практических 

заданий,  

Устный опрос 

 

 

Выполнение практических заданий 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Итоговая аттестация  Контрольная работа 
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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 по 

специальности (специальностям) СПО     38.02.07 «Банковское дело». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП. 09 общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;  

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 Содержание учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 67час., в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  14 часа; 

консультации- 8 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 67час., в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 18 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 15 10 

     контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 49 

Подготовка рефератов 2  

Решение задач 8  

Подготовка к тестированию 1  

Выполнение индивидуальных заданий 2  

Работа с интернет-ресурсами 1  

Консультации 8 - 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретические 
основы теории 

экономического 
анализа 

  
6/6 (0) / 0 

 
 

Тема 1.1. 
 

Приемы и методы 
экономического 

анализа. 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Ведение. Сущность и содержание экономического анализа, его цель. Задачи экономического анализа на микро- и 

макроуровнях. Предмет, задачи и принципы экономического анализа. 
Приемы экономического анализа: традиционные и нетрадиционные, их сущность и назначение. Характеристика 
традиционных приемов анализа: сравнение, группировка, индексный метод, абсолютные и относительные 
величины. Особенности приема элиминирования. Роль и значение экономико-статистических и математических 
приемов анализа. Значение визуальных (экспертных) приемов анализа. 

2 2 

Тема 1.2. 
 

Виды 
экономического 

анализа: 
классификация видов 

экономического 
анализа 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и проведения текущего, оперативного, 

перспективного экономического анализа, область применения. Сущность технико-экономического, финансово-
экономического, функционально-стоимостного анализа. Особенности проведения внутрихозяйственного и 
межхозяйственного сравнительного анализа. Классификация видов экономического анализа 

Раздел 2. Анализ 
финансово- 

хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

  
61/ 39 (14)/ 8 

 

 
 

Тема 2.1. 
Анализ производства 

и реализации 
продукции 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем производства. Методика проведения 
анализа выпуска продукции. Анализ ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Анализ качества 
продукции и соответствия ее мировым стандартам. Основные направления анализа реализованной продукции: 
общее изменение реализованной продукции по сравнению с предыдущим периодом, сущность баланса товарной 
продукции, анализ объема реализованной продукции с учетом обязательств по поставкам, а также с учетом 
спроса и предложения. Влияние основных факторов на выпуск и реализацию продукции (используя прием 
способа разниц). 

Анализ ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Анализ качества продукции и соответствия ее 
мировым стандартам. Основные направления анализа реализованной продукции: общее изменение 
реализованной продукции по сравнению с предыдущим периодом, сущность баланса товарной продукции, 
анализ объема реализованной продукции с учетом обязательств по поставкам, а также с учетом спроса и 
предложения. Влияние основных факторов на выпуск и реализацию продукции (прием способа разниц). 

2 2 

Практическое занятие: 
Анализ  факторов  изменения объема выпуска и реализации продукции 

 
2 

 
3 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1: 
- решение  задач  по анализу ассортимента и структуры продукции 

2  
 

 
Тема 2.2.Анализ 
использования 

трудовых ресурсов. 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
1 Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, квалификации рабочей силы. Изучение 

динамики, причин движения рабочей силы, обновления и выбытия кадров.  
Содержание учебного материала  

2 
 

1 Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда по экстенсивным и 
интенсивным факторам, их влияние на производительность труда. Сущность факторного анализа 
производительности труда, его значение. Влияние трудовых факторов на изменение объема производства 
продукции. 
 
Содержание учебного материала  

2 
 

2 Анализ использования фонда заработной платы 
Самостоятельная работа  обучающихся по теме 2.2.: 
- решение задач по определению среднесписочной численности работников и  анализа фонда заработной платы 
- подготовка к тестированию 

4  

 
 
 

Тема 2.3..  
Анализ состояния и 

использования 
основных средств. 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель, задачи, источники информации. Анализ наличия и движения основных средств. Анализ состава, структуры 
основных средств. Показатели технического состояния основных средств: коэффициенты динамики, обновления, 
выбытия, износа, годности. Оценка технического состояния. 
Показатели эффективности использования основных средств: фондоотдача, фондовооруженности, 
фондоемкость. Анализ показателей эффективности использования оборудования: коэффициентов экстенсивного, 
интенсивного, интегрального использования оборудования. 
Частные показатели эффективности использования фондов. Резервы повышения эффективности использования 
основных средств. 

Практическое занятие: 
Методика определения резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3. 
- Решение  задач по  анализу использования основных средств; 
- Подготовка к тестированию 
 

2  

Тема 2.4. 
Анализ 

использования и 
эффективности 
материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Цели и задачи анализа использования материальных ресурсов. Обеспеченность предприятия материальными 

ресурсами. Анализ состояния запасов. Анализ использования материалов. Эффективность использования 
материальных ресурсов. 
Практическое занятие : 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

 
2 
 

 
3 

Самостоятельная работа теме 2.4. : 
- Решение задач по анализу оборачиваемости оборотных средств 
- подготовка к тестированию 

 
2 

 
 

 
Тема 2.5. 

Анализ затрат на 
производство 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Цель, задачи, источники анализа. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Факторный анализ себестоимости продукции. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и 
прибыли. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Анализ показателя затрат и влияние факторов. 
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Роль элементов затрат в налогообложении. Анализ себестоимости по статьям калькуляции и элементам затрат. 
 
Содержание учебного материала 
Анализ затратоемкости продукции 

 
2 

 
2 

Практическое занятие: 
Методика определения резервов снижения себестоимости продукции 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа по теме 2.5: 
- индивидуальное задание  по определению резервов снижения себестоимости; 
- подготовка к тестированию 

 
2 

 
 
 

 
Тема 2.6. 

Анализ финансовых 
результатов 

деятельности 
предприятия. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1  Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Анализ образования, формирования и распределения 

прибыли. Анализ прибыли от реализации продукции и влияние факторов. Анализ прибыли до налогообложения. 
Оценка использования чистой прибыли. Система показателей рентабельности, их анализ. Роль и значение 
показателя уровня рентабельности продукции. Факторный анализ прибыли, рентабельности. Особенности 
анализа финансовых результатов в условиях инфляции. Резервы роста прибыли, рентабельности предприятия. 
 
Практическое занятие: 
Определение безубыточного объема продажи  и зоны безопасности предприятия 

 
2 

 
3 

 
 
 

Тема 2.7. 
Оценка финансового 
состояния и деловой 

активности 
предприятия 

 

 
Содержание учебного материала 

 
2 

 
1 

Понятие финансового состояния. Цель, задачи, источники информации. Система показателей, характеризующих 
финансовое состояние предприятия. Экспресс-анализ финансового состояния..Понятие , значение и задачи 
анализа финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости. 
Содержание учебного материала 
Бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций. «Чтение» баланса. 
Выявление «больных» статей. Детализированный анализ финансового состояния, цель, основные этапы. Анализ 
имущественного состояния предприятия. Анализ оборачиваемости оборотных средств. Расчет и анализ основных 
показателей: ликвидности, автономии, финансовой устойчивости, финансирования и др. Характеристики типов 
финансовой устойчивости. Оценка кредитоспособности предприятия и отнесение к определенному классу 
анализируемого предприятия по его состоятельности. Общая оценка финансового состояния предприятия и меры 
по его улучшению. Обобщение результатов анализа и определение направлений улучшения деятельности 
предприятия 
 

 
2 

 
2 

 
Практическое занятие: 
 

 
 

3 

 
 
 

3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 2 

Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия 1 3 

Самостоятельная работа по теме 2. 7 : 
- Работа с  бухгалтерской отчетностью, ее анализ 

2  

 Консультации по разделу 2. 
- решение задач по анализу основных и оборотных средств; 
- решение задач по оценке финансового состояния и деловой активности предприятия; 
- подготовка студентов к сдаче экзамена по учебной дисциплине. 

8  

Всего: 
 

 67/45  (14)/ 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы  бухгалтерской и  статистической отчетности; 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

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

ситуаций. Оценка управленческих решений. - СПб.: Питер, 2010.- 480 с. 

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

экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие – М.: 

КНОРУС , 2012. – 688 с. 

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

Эксмо, 2010. - 640 с. 

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

перераб. и доп. – М: ИНФРА – М, 2013. – 512с. 

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

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 431 с. 

6.Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование: учебное пособие / под 

ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета.–М.: Финансы и статистика, 2013.– 656 с. 

 

Дополнительные источники 

 

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

деятельности предприятия. – М.: ИНФРА –М , 2010. – 305 с. 

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

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

№14 (179)- 2010г. 

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

предприятия. «Экономический анализ: теория и практика» , №6 (171)- 2010г. 
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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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации  

 

 

 

Практическое занятие, решение 

производственных задач, ВСР 

обобщать результаты аналитической 

работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации  

 

Практическое занятие,  решение 

производственных задач, ВСР, экзамен 

использовать информационные 

технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации 

 

Практическое занятие,  решение 

производственных задач,ВСР 

 

 

Знания:  

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы 

экономического анализа; 

 

Практическое занятие 

Тестирование 

Экзамен 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Практическое занятие 

Тестирование 

Экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

специальность: 38.02.07 «Банковское дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 



2 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС 

специальность: 38.02.07 «Банковское дело» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для всех форм обучения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина « Безопасность 

жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающий должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

- прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций  

- оценивать последствия при техногенных чрезвычайных ситуациях и   

стихийных явлениях 

-  организационные основы системы Гражданской обороны,  

-  основы военной службы и обороны государства. 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- оценить уровень своей подготовленности  по отношению к военной службе. 

владеть приобретенными знаниями и умениями в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового  образа жизни; 

- иметь понятие о личной и общественной гигиене; 

- для оказания первой медицинской помощи; 
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- уметь правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

- развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для 

военной службы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102  ч., в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68  ч., в 

том числе: практических –20 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 ч., в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -10 ч.; в том числе 

практических – 6 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 92 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 10 

в том числе:   

     практические занятия 20 6 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 34 92 

Итоговая аттестация в форме  ДЗ ДЗ 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результатом освоения рабочей программы является овладение 

обучающимися навыками  профессиональной деятельности,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Сбор и обработка оперативной информации о чрезвычайных 

ситуациях  

ПК 2 Сбор информации и оценка обстановки в чрезвычайной ситуации. 

ПК 3 Осуществление оперативного планирования мероприятий 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4 Организация  и выполнение действий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5 Обеспечение безопасности личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация  собственной деятельности, выбор типовых методов 

и способов выполнения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

ОК 3  Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несение за них ответственности. 

ОК 4 Осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Самостоятельное определение задач профессионального и 

личностного развития, занятие самообразованием, осознанное 

планирование повышения квалификации 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 
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Тема 1 

Чрезвычайные ситуации при-

родного характера. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

 

1.1. Общие сведения о ЧС. 

1.2. Чрезвычайные ситуации геологического характера. 

1.3. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 

1.4. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 

Тема 2 

 Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера. 

Содержание учебного материала 

2 1 
2.1. Общие положения. 

2.2. Аварии на химически-опасных объектах. 

2.3.  Аварии на гидродинамически-опасных объектах. 

2.4. Аварии на транспорте и сетях ЖКХ.  

Тема 3 

Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. 

Содержание учебного материала 

2 2 3.1. Изменение состояния суши. 

3.2. Изменение свойств воздушной среды. 

3.3. Изменение состояния биосферы. 

Тема 4 

Устойчивость 

функционирования объектов 
экономики. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

4.1. Понятие об устойчивости объектов. 

4.2. Мероприятия по повышению устойчивости объектов. 

Тема 5 

Оценка радиационной и 

химической обстановки. 

Содержание учебного материала 

2 1 5.1.Оценка радиационной обстановки. 

5.2.Оценка химической обстановки. 

Тема 6 Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Правовое регулирование 

безопасности 

жизнедеятельности населения. 

6.1. Правовые акты по обеспечению безопасности граждан. 

6.2. Права граждан РФ в области защиты от ЧС. 

6.3. Обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС. 

 

Самостоятельная работа по разделу № 1 

1. Правила поведения граждан в условиях ЧС. 

2. Защита населения при авариях на ХОО. 

3. Оказание первой медицинской помощи при авариях на транспорте. 

4. Оценка устойчивости объекта. 

5. Изменение свойств воздушной среды. 

8  

Раздел 2 

Основы системы гражданской 

обороны. 
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Тема 1  

Организационные основы 

системы гражданской обороны. 

Содержание учебного материала 

2 1 1.1. МЧС - орган федеральной власти. 

1.2. Единая государственная система РС ЧС. 

1.3. Силы и средства для ликвидации ЧС. 

Тема 2  
Мероприятия по защите 

населения в ЧС. 

Содержание учебного материала 

2 2 2.1. Мероприятия по защите населения проводимые заблаговременно. 

2.2. Мероприятия, проводимые с началом ЧС. 

2.3. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Тема 3 

Оповещение о ЧС и эвакуация 

населения. 

Содержание учебного материала 

2 1 3.1. Способы эвакуации.  

3.2. Эвакуационные органы. 

3.3. Подготовка населения к эвакуации. 

Тема 4 

Защита населения от стихийных 

бедствий. 

Содержание учебного материала 

2 2 4.1. Защита населения при землетрясениях.   

4.2. Защита населения при наводнениях. 

4.3. Защита населения при авариях и пожарах. 

Тема 5  

Радиоактивное загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 
2 1 5.1. Общие сведения о РОО. 

5.2. Мероприятия по защите, проводимые заблаговременно. 



 

 

5.3. Мероприятия по защите людей, проводимые с началом аварии. 

Тема 6 

Защита населения при авариях 

на химически-опасных 

объектах. 

Содержание учебного материала 

2 2 6.1. Общие сведения о ХОО. 

6.2.Мероприятия, проводимые при авариях на ХОО.  

6.3. Организация защиты населения. 

Тема 7 

Обнаружение и измерение 

ионизирующих излучений. 

Содержание учебного материала 

2 2 7.1. Методы обнаружения ионизирующего излучения. 

7.2. Приборы радиационной разведки. 

Тема 8 

Ликвидация радиационного и 

химического загрязнения. 

Содержание учебного материала: 

2 1 8.1. Дегазация и дезактивация. 

8.2. Способы дезинфекции. 

8.3. Санитарная обработка. 

 

Самостоятельная работа по разделу № 2 

1 . План действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

2. Состав и назначения РС ЧС. 

3. Радиационное загрязнение окружающей среды. 

4. Оповещения населения об опасности. 

5. Приборы радиационной разведки. 

8  

Раздел 3.  

Основы военной службы. 
 24  

Тема 1 

 Прохождение военной и 

альтернативной гражданской 
службы. 

Содержание учебного материала 

2 1 1.1. Воинская обязанность и военная служба граждан. 

1.2.Прохождение альтернативной гражданской службы.  

Тема 2  

Вооруженные силы РФ на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 

2 1 
2.1. Военная   доктрина   Российской   Федерации.   Обеспечение военной   

безопасности    Российской   Федерации,   военная организация         

государства,        руководство         военной организацией государства. 

2.1. Современные  Вооруженные Силы РФ, их структура и предназначение. 

 

 

 

Тема 3  

Основные права и свободы 

Содержание учебного материала 

2 2 3.1. Основные обязанности граждан при прохождении воинской службы. 

3.2. Закон «О статусе военнослужащих». 

3.3. Основные права и свободы военнослужащих. 



 

 

военнослужащих. 

Тема 4  

Рода войск и виды вооруженных 

сил. 

Содержание учебного материала: 

2 2 4.1. Вооруженные силы РФ - основа обороны страны. 

4.2. Функции и основные задачи современных ВС РФ. 

4.3. Рода войск и их предназначение. 

Тема 5  

Общевоинские уставы – законы 

воинской жизни. 

Содержание учебного материала: 

2 1 5.1. История создания общевоинских уставов. 

5.2. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Тема 6 

Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. 

Содержание учебного материала 

2 1 

6.1. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.  

6.2. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащих.  

6.3. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против 

военной службы 

Тема 7 

Воинская дисциплина и ее 

сущность. 

Содержание учебного материала 

2 2 7.1. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

7.2. Поощрения, применяемые к солдатам и матросам. 

7.3. Дисциплинарные взыскания. 

Тема 8 

Обязанности и действия 

часового. 

Содержание учебного материала 

2 2 8.1 Состав гарнизонного наряда. 

8.2. Организация и несение караульной службы. 

8.3. Обязанности часового. 

Тема 9 

Строи и управление ими.  

Содержание учебного материала 
2 2 9.1. Общие положения строевого устава 

9.2. Способы управления строем 

Тема 10  

Ориентирование на местности 

по карте и без карты. 

Содержание учебного материала: 

2 2 
10.1. Ориентирование на местности по карте. 

10.2. Ориентирование на местности по компасу. 

10.3. Определение сторон горизонта по часам и солнцу. 

10.4. Ориентирование по местным предметам. 

Тема 11  

Правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Содержание учебного материала: 
2 2 11.1. Стрельба из автомата Калашникова. 

11.2 Стрельба из малокалиберных и пневматических винтовок. 



 

 

11.3. Ручные осколочные гранаты. 

Тема 12  

Современный бой и его 

характеристики. 

Содержание учебного материала: 

2 1 12.1. Виды современного боя. 

12.2. Действия солдата в бою. 

12.3. Боевое обеспечение. 

 

Самостоятельная работа по разделу № 3 

1. Состав и принципы строительства Вооруженных Сил РФ 

2. Статус военнослужащих, воинские звания. 

3. Несение службы часовым. 

4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

10  

Раздел 4.  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 
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Тема 1  

Оказание первой медицинской 

помощи при укусах ядовитых 

насекомых. 

Содержание учебного материала: 

2 2 
1.1. Первая помощь при укусе бешенных животных. 

1.2. Оказание ПМП при укусе змеи. 

1.3. Доврачебная помощь при укусе клещей. 

1.4.  Оказание помощи при укусе ядовитого паука 

Тема 2  

Первая медицинская помощь в 

специфических случаях. 

Содержание учебного материала: 

2 2 2.1. Основные цели первой медицинской помощи. 

2.2. Первая помощь при отравлении КРТ. 

2.3. Первая помощь при авариях на атомных станциях. 

Тема 3  

Понятие о личной и 

общественной гигиене.  

Содержание учебного материала: 

2 2 

3.1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 

жизненных ценностей человека. Здоровье физической и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

3.2. Соблюдение правил личной гигиены. 

3.3. Соблюдение правил общественной гигиены. 

Тема 4 

Оказание первой медицинской 

помощи в ЧС . 

Содержание учебного материала: 

2 2 4.1. Общие принципы ПМП в ЧС. 

4.2. Мероприятия медицинской защиты при выбросах радиации. 

 

Тема 5  Содержание учебного материала: 2 2 



 

 

Первая медицинская помощь 

при электротравмах. 

5.1. Спасение человека, оказавшегося под напряжением. 

5.2. Первая медицинская помощь при внезапной остановке сердца. 

5.3. Способы реанимации.   

Тема 6  

Первая медицинская помощь 

при поражениях 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

2 

 

6.1. Классификация отравляющих веществ. 

6.2. Оказание первой медицинской помощи при поражениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами.  
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Самостоятельная работа по разделу № 4 

1. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

2. Понятие о личной и общественной гигиене. 

3. Первая медицинская помощи в специфических ситуациях. 

4. Первая медицинская помощь при поражениях сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

5. Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых пауков. 

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)



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 

Реализация   программ   дисциплины   требует   наличие   учебного   кабинета   

по Безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- наглядные пособия; 

- плакаты; 

- учебная литература. 

Технические средства обучения: 

- индивидуальные средства химической защиты; 

- учебное оружие; 

- учебные гранаты. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет     -     

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы 

и документы. Книга для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. 

— М.: Просвещение, 2011. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. Учебник для 10-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2010  

3. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное 

пособие. - М.: Издательский дом «Дрофа», 2010. 

4. Фролов М.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования. - 

М.:Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт 

противодействия чрезвычайным ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: 

Издательство ACT-ЛТД, 2012. 

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под 

общей ред. М.И   Фалеева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2010. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей 

ред. В.В. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011. 



 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по учебной дисциплине  проводятся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами,  практические занятия по разделу «Основы 

воинской службы»  проводятся согласно дополнительного расписания во 

время зимних каникул. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности должен иметь высшее 

профессиональное образование и профессиональную подготовку по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1 Сбор и обработка 

оперативной информации 

о чрезвычайных ситуациях  

- Рациональность выбора 

основных критериев расчетов 

вероятного развития и 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

- Рациональность выбора методов 

противодействия поражающим 

факторам чрезвычайных 

ситуаций. 

- Рациональность выбора 

технических средств и 

оборудования, необходимых для 

проведения аварийно-

спасательных работ на различных 

видах чрезвычайных ситуаций.  

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

работ,  

практических 

заданий, решения 

ситуационных 

задач 

ПК 2 Сбор, информации и оценка 

обстановки в  чрезвычайной 

ситуации. 

 - Адекватность 

определения целей,  задач и 

методов проведения разведки 

обстановке на чрезвычайных 

ситуациях и при решении 

учебных задач.  

 - Рациональность выбора 

технических средств и способов 

получения оперативной 

информации. 

 - Рациональность применения 

тактических приемов ведения 

разведки на ЧС в том числе с 

применением служебных собак. 

  

Экспертная 

оценка решений 

ситуационных 

задач, выполнения 

практических 

заданий и 

рефератов 

ПК 3 Осуществление 

оперативного планирования 

мероприятий по  ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 Точность расчетов 

организации доставки сил и 

средств на чрезвычайные 

ситуации. 

 Рациональность выбора 

способа доставки сил и 

средств к месту ЧС заданным 

условиям. 

 Обоснованность выбора 

типовых и разработки 

собственных тактических 

решений по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

работ,  

практических 

заданий, решения 

ситуационных 

задач 



 

 

ПК4 Организация  и выполнение 

действий по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 Правильность и безопасность 

применения аварийно-

спасательного оборудования 

при практических занятиях на 

тренажерах. 

 Соблюдение алгоритмов 

аварийно-спасательных 

технологий при практических 

занятиях на тренажерах. 

 Результативность 

координации действий 

аварийно-спасательных 

формирований на 

практических занятиях,  

 Соблюдение правил 

радиообмена при 

использовании средств 

радиосвязи 

Экспертная 

оценка решений 

ситуационных 

задач, выполнения 

практических 

заданий и 

рефератов 

ПК 5 Обеспечение безопасности 

личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

 Обоснованность выбора 

критериев определения 

безопасных зон при 

выполнении аварийно-

спасательных работ. 

 Правильность использования 

средств индивидуальной 

защиты. 

 Точность определения 

соответствия технических 

средств и оборудования 

условиям безопасного 

проведения аварийно-

спасательных работ. 

 Точность расчетов нагрузок на 

элементы конструкций; 

 Аргументированность 

решений на применение 

средств индивидуальной 

защиты; 

 

Решение 

ситуационных 

задач, отработка 

нормативов по 

надеванию 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

 - Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- Наличие положительных отзывов 

по итогам  практики; 

- Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах  

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

поведением в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 2. Организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценка  их 

эффективности и качества. 

- Рациональность организации 

профессиональной деятельности, 

выбора типовых методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества  

Выполнение работ  

на практических 

занятиях  

ОК 3. Принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несение за них 

ответственности. 

- Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

действий 

ОК 4. Осуществление поиска и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Решение 

ситуационных 

задач 

ОК  5. Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации  

- Позитивная динамика достижений 

в процессе освоения учебного 

материала 

-Результативность самостоятельной 

работы.  

Выполнение 

практических 

заданий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бухгалтерский учёт 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело». Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» и в дополнительном профессиональном 

образовании в сфере банковской деятельности. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета;  

-отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;  

-составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и 

их классификацию; 

 -метод бухгалтерского учета и его элементы;  

-классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, 

формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота;  

-строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; -организацию и 

порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях;  

-состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ведение расчетных операций. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Осуществление кредитных операций. 
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ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 89  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -38  ч., в том числе: 

практических – 20 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 ч. 

консультации – 7ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 89 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -18 ч.; в том числе 

практических – 10 ч.; 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 18 

в том числе:   

     практические занятия 20 10 

     контрольные работы - 2 

Самостоятельная работа (всего) 24 - 

Консультации (всего) 7 - 

Итоговая аттестация в форме  

   

ДЗ Э 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт» 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта 12/4 (6/2)  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

1.  Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета в банковской  сфере.  

Метод бухгалтерского учета. 2 
 

1 

2 Элементы метода бухгалтерского учета: документирование, инвентаризация, 

денежная оценка 
2 

2 

3 Элементы метода бухгалтерского учета: калькуляция, счета, двойная запись, 

балансовое обобщение, отчетность. 
2 

2 

Тема 1.2. Бухгалтерский 

баланс 
Содержание учебного материала   

4 
Бухгалтерский баланс, его содержание и строение. Общая характеристика актива и 

пассива баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс.  
2 2 

Практическое занятие:    

5 Группировка статей актива и пассива баланса. Составление баланса. 2 2 

Самостоятельная работа:    

 
6 

Изучение конспекта лекций и учебных изданий; решение ситуационных заданий по 

анализу влияния хозяйственных операций на баланс 
5 3 

Тема 1.3. Счета и двойная 

запись. План счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   

7 

 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Счета активные и пассивные, активно-

пассивные.  
2 

 

2 

8 Порядок записи операций на активных и пассивных счетах. Двойная запись, ее 

сущность и контрольное значение. 
2 2 

Практическое занятие:    

9 Отражение хозяйственных операций предприятий по основным балансовым счетам. 2 2 

10. Самостоятельная работа 
Изучение материала и выполнение заданий по разделу 1.  

Основы бухгалтерского учёта 

1 3 

 11 Консультации по разделу 1 

Основы бухгалтерского учёта 

 

2 2 
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Раздел 2.Финансовый учёт 26/16/(18/5)  

Тема 2.1. Бухгалтерский 

учет собственного 

капитала. 

Содержание учебного материала   

12 Собственный капитал: понятие и составляющие. Уставный капитал: складочный 

капитал, уставный фонд; учет его формирования. Учет изменения уставного капитала, 

учет акций, выкупленных у акционеров. 

2 2 

13 Формирование и учет резервного капитала. Формирование и учет добавочного капитала. 2 2 

Практическое занятие:   

14 
Составление бухгалтерских проводок, отражающих увеличение и уменьшение 

собственного капитала.  
2 2 

15  Самостоятельная работа 
Изучение материала и выполнение заданий по разделу 2  
Финансовый учёт 

5 3 

 16 Консультации по разделу 2 
Финансовый учёт 

5 2 

Тема 2.2. Бухгалтерский 

учет денежных средств  
Содержание учебного материала   

17 Порядок открытия расчетного счета в банке. Формы платежных документов, 

порядок их оформления. 
2 2 

18 Общая схема документооборота и учет при расчетах: платежными поручениями, 

платежными требованиями 
2 2 

19 Общая схема документооборота и учет при расчетах: инкассовыми поручениями, 

расчетными чеками, аккредитивами. 
2 2 

Практическое занятие:   

20. Оформление документов на открытие расчетного счета в банке. Заполнение 

кассовой книги и других учетных регистров по учету денежных средств.  
4 2 

Самостоятельная работа:   

21. Изучение конспекта лекций и учебных изданий; составление бухгалтерских 

проводок, отражающих операции по покупке иностранной валюты и ее переоценку. 
7 3 

Тема 2.3. Бухгалтерский 

учет основных средств и 

нематериальных активов 

обработка, хранение, 

поиск и передача 

информации. 

 

Содержание учебного материала   

22. Основные средства, их классификация и оценка. 

Бухгалтерский учет поступления основных средств. 
2 2 

Практическое занятие:   

23. Составление бухгалтерских проводок, отражающих поступление и выбытие 

основных средств и нематериальных активов.  

 

2 2 
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Самостоятельная работа:   

24  Изучение конспекта лекций и учебных изданий; решение ситуационных заданий по 

начислению амортизации внеоборотных активов 
2 3 

Тема 2.4. Бухгалтерский 

учет материально-

производственных 

запасов  

Содержание учебного материала   

25 Понятие и классификация материально-производственных запасов. Оценка 

материальных ценностей. Организация складского учета материалов.  
2 2 

 Первичные документы на прием и отпуск материалов. 2 2 

Практическое занятие:    

26 Решение ситуационных заданий по сравнению различных способов оценки 

материалов. 
2 2 

Самостоятельная работа:   

27 Изучение конспекта лекций и учебных изданий; составление схем аналитического 

учета материальных ценностей. 
3 3 

Тема 2.5. Бухгалтерский 

учет затрат на 

производство продукции  

Содержание учебного материала   

28 Состав и классификация затрат на производство продукции. Система счетов учета 

затрат и расходов. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. 
2 2 

Тема 2.6. Бухгалтерский 

учет готовой продукции и 

ее продажи 

Содержание учебного материала   

29.  Понятие о готовой, отгруженной и проданной продукции. Документальное 

оформление движения готовой продукции.  Бухгалтерский учет готовой продукции. 

Исчисление фактической себестоимости. 

2 2 

Тема 2.7. Бухгалтерский 

учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

Содержание учебного материала   

30  Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его 

формирования и организация учета. 
2 2 

Практическое занятие:   

31. Решение ситуационных заданий по формированию финансовых результатов от 

продажи готовой продукции и других активов и бухгалтерскому учету этих 

операций, связанных с ведением субсчетов к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы».  

4 2 

Самостоятельная работа:   

32 Изучение конспекта лекций и учебных изданий; составление схем формирования и 

учета прочих доходов и расходов, финансовых результатов. 
3 3 

Тема 2.8. Бухгалтерская 

отчетность 
Содержание учебного материала   

33  Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Сроки предоставления 

бухгалтерской отчетности 
2 2 

Практическое занятие:   
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34 Заполнение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.  2 2 

Всего 57  

 

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 программы дисциплины «Бухгалтерский учёт»  требует наличия 

учебного кабинета  «Бухгалтерский учёт».  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-специализированная мебель.  

Технические средства обучения:  

-компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся;  

-видеопроектор.  

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Основные источники: 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 

изменениями. 

2.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ» с изменениями. 

3.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по применению» с изменениями. 

4.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/08)» с изменениями. 

5.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 № 154н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/06)» с 

изменениями. 

6.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)» с изменениями. 

7.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01)» с изменениями. 

8.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01)» с изменениями. 

9.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 32н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99)» с изменениями. 
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10.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99)» с изменениями. 

11.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/07)» с изменениями. 

12.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 107н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам 

и кредитам» (ПБУ 15/08)» с изменениями. 

13.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций» (ПБУ 18/02)» с изменениями. 

14.Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств в Российской Федерации» с изменениями. 

15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2011г 

Дополнительные источники: 

16.Кириллова Н.А., Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для ссузов. Учебник-М.: 

Проспект,2010г. 

17. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

Учебник–М.: ИНФРА-М,2009г. 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа: www.cbr.ru 

Электронный ресурс Министерства финансов РФ.- Режим доступа: www.minfin.ru 

Межбанковская расчетная система: www.ibclearing.ru 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» : www.consultant.ru 

Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.park.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
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работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умение составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 

Умение отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции организации. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 

Умение составлять на основе данных 

аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 

Знание задач, принципов и требований к 

ведению бухгалтерского учета, объектов учета 

и их классификации. 

Оценка результатов при выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 

Знание методов бухгалтерского учета и 

элементов. 

Оценка результатов при выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 

Знание классификации, реквизитов и порядка 

заполнения бухгалтерских документов, форм 

бухгалтерского учета, правил организации 

документооборота. 

Проверка индивидуальных заданий, оценка 

результатов при выполнении тестирования 

и других видов текущего контроля. 

Знание строения и классификации 

бухгалтерских счетов, структуры и 

содержания разделов плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 

Знание организации и порядка бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в организациях. 

Проверка индивидуальных заданий, оценка 

результатов при выполнении тестирования 

и других видов текущего контроля. 

Знание состава бухгалтерской отчетности, 

требований, предъявляемых к ней, порядка 

составления. 

Оценка результатов при выполнении 

тестирования и других видов текущего 

контроля. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.07  «Банковское дело» 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений.  

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами 

теории и практики современного банковского дела; особенностями развития 

банковской системы в Российской Федерации, а также знакомство с богатым 

историческим опытом организации деятельности кредитных учреждений с 

древнейших времен. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к группе общий 

гуманитарный и  социально-   экономический учебный цикл. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ОПОП СПО по 

специальности такими как «Банковское  дело», «Финансы, денежное обращение 

и кредит». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- эволюцию банковской деятельности; 

- специфику организации и сфер деятельности ведущих банковских систем 

мира; 

- структуру банковской системы Российской Федерации; 

- правовые и экономические основы деятельности Центрального банка 

России; 

Студенты должны уметь использовать: 

- теоретические знания для анализа макроэкономической ситуации, 

ориентироваться на рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательстве и применять его на практике; 

 

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 44 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 8 

в том числе:   

     лекционные занятия 36  

     практические занятия - 4 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)                 –  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 44 

Итоговая аттестация в форме КР ДЗ 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины«Введение в специальность»  

 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет и задачи его изучения, связь с другими 

дисциплинами. Построение и содержание отдельных тем.  

2 1 

Раздел 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 16  

Тема 1.1. Банки как центры 

управления финансово-

кредитными процессами 

Банковское дело. Основные функции банков. Понятие 

кредитной системы. Структура кредитной системы. 
2 1 

Тема 1.2.Банковский 

промысел в античный 

период 

Банковский промысел Древнего Востока. 

Ростовщичество. Храмы – первые кредитные учреждения. 

Деловые дома. Царские дома. 

Банковская деятельность Древней Греции. Деятельность 

трапезитов. Государственное регулирование кредитного 

промысла. 

2 2 

Тема 1.3.Банковское 

хозяйство в Древнем Риме. 
Развитие банковского хозяйства в Древнем Риме. 

Деятельность римскихменсариев. Деятельность аргентариев и 

нуммулариев. 

2 2 

Тема 1.4. Банковское дело в 

средневековой Европе 
Особенности зарождения банков в отдельных странах 

Европы. Становление банковских структур в средневековой 

Европе. Международные торгово-денежные союзы. Развитие 

банковского дела в средневековых западно-европейских 

государствах. Процентная ставка на ссуду в древние века. 

2 2 

Тема 1.5. Деятельность 

итальянских банков. 
Кредитная деятельность в средневековых итальянских 

городах. Деятельность итальянских менял. Появление 

векселей. Ограничения банковской деятельности. Организация 

публичных банков в итальянских городах. 

2 2 
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Тема 1.6. Специфика 

организации ведущих 

банковских систем мира 

Банки Англии. Кредитная деятельность английских 

ювелиров. Создание и деятельность Банка Англии. Банкирские 

дома и банкирские провинциальные конторы Англии. 

Современная банковская система Англии. 

Банки Франции. Основание и деятельность акционерного 

эмиссионного «Банка Женераль». Преобразование Банка 

Женераль в Королевский Банк и его деятельность. Кредитная 

деятельность Учетной конторы. Кассы текущих счетов 

Учетной и коммерческой конторы. Основание Французского 

банка и его деятельность. Современная банковская система 

Франции. 

Банки Германии. Деятельность городских банков в 

раздробленной Германии. Современная банковская система 

Германии. 

Банки США. Возникновение банковской системы США и 

ее развитие. Возникновение Федеральной Резервной Системы 

США. Современная банковская система США. 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

1. Работа с конспектом, выполнение заданий в тетради 

2. Выполнение докладов на тему: «Кредитная деятельность 

древних храмов», «Ассоциации римских банкиров» 

«Кредитная деятельность монашествующих орденов. 

Орден тамплиеров – одна из крупнейших кредитных 

структур средневековой Европы», «Отношение церкви и 

светской власти к ростовщичеству». 

4 3 

Раздел 2. Правовые основы банковской деятельности 14  

Тема 2.1. Особенности 

первых банковских законов 

1990г. 

Эволюция банковского законодательства в России. Законы 

Верховного Совета, их особенности. 

2 2 
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Тема 2.2. Основная 

характеристика 

современного банковского 

законодательства 

Законодательные основы деятельности современного 

банка. Нормативно-правовая база функционирования банков и 

осуществления банковской деятельности. Федеральные законы 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», «О банках и банковской деятельности». 

 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

1. Подготовить сообщения по темам «Обеспечение 

безопасности банков»; «Взаимоотношения банка с 

клиентами». 

2 3 

Тема 2.3. Современная 

банковская система. 

Понятие и сущность банковской системы и ее структура. 

Этапы формирования банковской системы. Роль и место 

банковской системы в экономике, ее функции и элементы. 

Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская 

система. Структура и механизм функционирования 

двухуровневой банковской системы. Современное состояние 

банковской системы России. 

2 2 

Тема 2.4. Основы 

организации и деятельности 

центральных банков 

Организационно-правовые и национальные особенности 

центральных банков. Сущность, функции и операции 

центральных банков. Функции эмиссионных банков: 

эмиссионная, денежно-кредитное регулирование, организация 

системы платежей и расчетов, банковское регулирование и 

надзор, валютное регулирование и валютный контроль, «бан-

кир» Правительства. 

2 2 

Тема 2.5. Роль 

сберегательных касс в 

становлении национальной 

экономики страны 

Появление сберегательных касс. Денежная реформа министра 

финансов Витте. 
2 2 

 Самостоятельная работа. 

1. Подготовить доклады по темам «История развития Банка 

России», «Проблема статуса и функций Центрального банка 

2 3 
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РФ» 

2. Охарактеризовать основных направлений денежно-

кредитной политики на текущий год; 

- при этом акцентировать внимание на следующих 

понятиях: функции БР, операции БР, денежно-кредитная 

политика, эмиссия денег, резервные требования, ставка 

рефинансирования, операции на открытом рынке, валютное 

регулирование. 

Для выполнения задания по данной теме необходимо по 

предложенным в списке основной и дополнительной 

литературы источникам подготовить доклады, изучить ФЗ «О 

Центральном банке…». 

 

                       Раздел 3. Кредит как форма движения ссудного капитала. 4  

Тема 3.1.Роль кредита в 

рыночной экономике 
Понятие и сущность кредита. Недостатки кредита. Понятие 

ссудного капитала. Особенности ссудного капитала. 

Классификация ссудного процента. Функции кредита. 

2 1 

Тема 3.2. Характеристика 

банковского кредита 
Основные формы кредита. Классификация банковского 

кредита. Отдельные виды банковского кредита. Принципы 

организации банковского кредита. 

2 2 

                       Раздел 4. Коммерческие банки и их деятельность 16  

Тема 4.1. Деятельность 

коммерческих банков в 

рыночной экономике 

Понятие и функции коммерческого банка. Организационная и 

управленческая структура коммерческого банка. Принципы 

деятельности коммерческого банка. 

2 1 

Тема 4.2. Операции 

коммерческих банков 
Пассивные и активные операции коммерческого банка. 2 2 

Тема 4.3.Организация 

кредитования в 

коммерческом банке 

Кредитный договор. Документы, предоставляемые заемщиком 

для получения кредита. Оформление кредитного договора. 

Отличие кредита от найма. Формы обеспечения возвратности 

кредита 

2 2 



 9 

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)

Тема 4.4. Расчетные 

операции. 

Хозяйственные связи. Виды счетов. Открытие расчетного 

счета. 
2 2 

 Самостоятельная работа. 

1. 1. Подготовить доклады по темам «Проблемы 

реализации функций коммерческих банков на 

современном этапе», «Многофункциональные банки и 

филиальная политика коммерческого банка» 

2. Составление кроссворда по данной теме 

3. Составление словаря терминов 

4. Подготовка к итоговому занятию  

 

8 3 

 Итого 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, 

- электронные средства учебного назначения, 

- доска, мел 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийная  установка. 

2. Компьютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Банковская система России: Настольная книга банкира.- М.: ДеКА, 2014. 

Кн. 1,11, III. 

2. Банковское дело: управление и технологии: Учеб.пособие для вузов. Под 

ред. A.M. Тавасиева. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

3. Банковское дело: Учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и 

статистика, 2014. 

Дополнительная литература 
4. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. В. Платонова, М. 

Хиггинса. М., Кронсалтбанкир, 2013. 

5. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. Под 

ред. М.Х. Лапидуса. - М.: Финансы и статистика, 2013. 

6.Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал. М, Городец, 2012. 

7.Основы банковской деятельности (Банковское дело). Под ред. К.Р. Та-

гирбекова. - М.: ИНФРА-М: Весь Мир, 2012. 

8. Российская банковская энциклопедия. Под ред. О.И. Лаврушина и др. - 

Энциклопедическая творческая Ассоциация, 2015. 

Нормативно-правовые акты 
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 г. №395-1 (ред. от 21.03.2002) с изменениями и дополнениями от 27 

июля2015. 

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, с изменениями и дополнениями 

от 27 июля 2015. 

3. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 

г. №48-ФЗ. 
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4. Федеральный закон «О лизинге» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (ред. от 

29.01.2002). 

5. Закон Российской Федерации «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-1 (с 

изм. от 16.07.1998). 

6. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 9 октября 1992 г. №3615-1 (ред. от 30.12.2001). 

7. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории Российской Федерации 5 января 1998 г. № 14-П (ред. от 

22.01.1999). 

8. Положение Банка России о порядке предоставления Банком России 

кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг, от 6 

марта 1998 г. № 19-П (ред. от 24.06.2002). 

9. Положение Банка России от 12 апреля 2001 г. № 2-П (с изм. от 

06.11.2001) о безналичных расчетах в Российской Федерации. 

10. Инструкция Банка России от 27 февраля 1995 г. № 27 (ред. от 

28.09.1999) о порядке организации работы обменных пунктов на территории 

Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций 

уполномоченными банками. 

11. Инструкция Банка России от 17 сентября 1996 г. № 8 (ред. от 

03.04.2000) о правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 

организациями на территории Российской Федерации. 

12.Инструкция Банка России от 1 октября 1997 г. № 1 (ред. от 06.05.2002) 

порядке регулирования деятельности банков. 

13. Инструкция Банка России от 23 июля 1998 г. № 75-И (ред. от 

05.07.2002) о порядке применения федеральных законов, регламентирующих 

процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности. 

14. Приказ Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1997 г. 

№ 02-101 (ред. от 23.04.2001) «О введении в действие Положения «О порядке 

ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Рос-

сийской Федерации». 

15. Приказ Центрального банка Российской Федерации от 18 июня 1997 г. 

№ 02-263 (ред. от 13.03.2002) «Об утверждении правил ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, и дополнений и изменений к"плану счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях Российской Федерации» (вместе с правилами, 

утвержденными приказом Центрального банка Российской Федерации от 18 

июня 1997 г. № 61). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

студенты должны знать: 

- -эволюцию банковской деятельности; 

- специфику организации и сфер деятельности 

ведущих банковских систем мира; 

- структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

- правовые и экономические основы 

деятельности Центрального банка России; 

Студенты должны уметь использовать: 

- теоретические знания для анализа 

макроэкономической ситуации, ориентироваться на 

рынке банковских услуг; 

- разбираться в банковском законодательстве и 

применять его на практике 
 

 

 

Формы контроля обучения:  

 

1. Фронтальный опрос, рефераты, доклады  

 

2. Фронтальный опрос, рефераты, доклады  

 

 

3.  Письменный опрос, самостоятельная 

внеаудиторная работа  
 

4. Тестирование, письменныйопрс, 

самостоятельная внеаудиторная работа, 

рефераты  
 

 

 
1. письменный опрос, самостоятельная 

внеаудиторная работа, рефераты  

 
2. письменный опрос, самостоятельная 

внеаудиторная работа, рефераты, 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Документационное обеспечение управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Документационное обеспечение управления  

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности: 38.02.07 Банковское дело;  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии Агент банка.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

с использованием информационных технологий;  

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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:  
 Очное: максимальная учебная  нагрузка обучающегося -78 часа, в том 

числе:  

Обязательная  аудиторная  учебной нагрузка обучающегося- 52 часов; в том 

числе практических – 16 часов, 

самостоятельной работы обучающегося- 20 часов, 

консультаций -6 часов. 

Заочное: максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка –18 часов, в том числе 

практических -10 часов, 

самостоятельной работы обучающегося- 60 часов 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Документационное обеспечение управления  

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 18 

в том числе:   

     практические занятия 16 10 

     контрольные работы 2  

Самостоятельная работа (всего) 20 60 

Написание докладов 10 20 

Оформление подборки бланков документов 6 20 

Написание конспектов 4 10 

Подготовка сообщений  10 

Консультации (всего) 6  

Итоговая аттестация в форме  

   

к/р Диф.зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая характеристика 

документационного обеспечения 

управления 

 12  

Введение Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. 

Предмет и задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному   курсу.   

Рекомендации   по   организации   самостоятельной и внеаудиторной    работы    

студентов.    Понятие    о    корреспонденции и делопроизводстве. Логическая 

структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, межпредметные 

связи. 

2 1 

Тема 1.1. 

Основные понятия документационного 

обеспечения управления 

Основные положения по документированию управленческой деятельности. Единая 

Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ)  

4 2 

 

 

2 
Ключевые    понятия:    документ,    документооборот, делопроизводство, 

унификация, стандартизация, архивное дело, оргтехника. Классификация документов, 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Исторические этапы делопроизводства. Общероссийские классификаторы ОКПО, 

ОКУД, ОГРН. Основные унифицированные системы в составе ОКУД. Система 

государственных органов управления ДОУ. 

6  

Раздел 2. 

Требования   к   составлению и 

оформлению документов 

 12  

Тема 2.1. 

Оформление     документации в 

соответствии с нормативной базой 

Оформление   документации   в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий. Основные правила оформления 

машинописных текстов. Требования к форматированию текста. 

2 3 

Тема 2.2. Оформление основных 

реквизитов документа 

Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в 

соответствии с ГОСТом. Формуляр и бланк документа. 

2 3 

Практические занятия 2  
Оформление  реквизитов документа.   
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

(оформление подборки бланков документов) 

Оформление реквизитов согласно формуляра 

Общая  характеристика стиля служебной документации 

6  

 



Раздел 3. 

Системы документационного 

обеспечения управления 

 32  

Тема 3.1. Организационная 

документация 

УСОРД - унифицированная  система организационно-распорядительной 

документации: состав УСОРД, области ее применения. Организационные документы, 

их назначение, формуляры-образцы.  

4 3 

Процедура составления и оформления     организационных     документов.     Область 

применения организационных документов. Использование унифицированных форм 

3 

Практические занятия 2  
Оформление основных видов организационных документов 

Тема 3.2. Распорядительная 

документация 

Распорядительные    документы.    Их    назначение, формуляры-образцы 

Процедура  составления   и   оформления  распорядительных документов.  

4 3 

Область    применения    распорядительных    документов. Использование 

унифицированных форм. 

3 

Практические занятия 

Оформление основных видов распорядительных документов 

2  

Тема 3.3. Информационно- 

справочная документация 

Информационно-справочные   документы.   Их   назначение, формуляры- 

образцы. Процедура составления и оформления информационно-справочных 

документов. Область применения информационно-справочных документов 

Использование унифицированных форм. 

2 3 

Тема 3.4. 

Документация по личному составу 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми 

документами. Документирование трудовых правоотношений.  

8 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Использование унифицированных форм документов по личному составу. Издание 

приказов по личному составу.  

Формирование и ведение личных дел 

Ведение трудовых книжек работников.   

3 

Практические занятия 4  

Оформление основных видов документов по личному составу   

Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел   

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

Требования к изготовлению, учёту и хранению гербовых бланков. 

Этикет в деловой переписке. 

Оформление таблиц в служебных документах. 

4  

Раздел 4. Организация 

документооборота 

 22  

 



4.1. Технология и принципы 

организации документооборота 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов. 

4 2 

 

Номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. 

 Формирование дел. Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. Типовые 

сроки хранения документов. 

 

2 

Тема 4.2. Технология 

автоматизированной обработки 

документации  

 

 

 

 

Автоматизированные системы делопроизводства. 6 2 

 

2 

 

2 

Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, настройка системы. Обзор 

современных средств оргтехники для передачи и переработки информации. Цифровая 

подпись. 

 Электронная почта. Защита информации. Системы оптического распознавания текстов. 

Использование правовых информационных систем. 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознавание документов. 

Организации электронного документооборота. 

Передача информации по компьютерным сетям в СЭД (системах электронного 

документооборота). 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Примерная тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы (написание 

конспектов) 

Работа с конфиденциальными документами. 

Номенклатура дел организации. 

Экспертиза ценности документов. 

Порядок оформлении и передачи документов через Интернет. 

4 

                                                                                                                                              Всего 78часов/ пр. 16 час( с.20 ч. К.6) 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

«Документационное обеспечение управления»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ».  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, принтер, сканер.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  

2. "Об электронной цифровой подписи". Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-

ФЗ.  

3. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.98 № 28).  

4. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. Утверждены 

постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст.- М.: Изд-во 

стандартов, 2003.  

5. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти (утв. Приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 8 ноября 2005 г. № 536)- М., 2008.  

6. Квалификационный справочник должностей служащих. Введен в действие 

постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 (с изм. и доп.от 1999-2002гг.)- 

М.: ИНФРА-М, 2001.  

7. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 

(ОКУД). (Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ 

от 30.12.1993 №299 (с изм. и доп.от 1999-2002 гг.).  

8. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): Изд. «Феникс», 2007  

9. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) 5-е издание, испр. и дополн. – М.:ООО «Журнал «Управление 

персоналом», 2007.  

10. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство: 

Учеб.пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д, 2005.  

11.Стенюков М.В. Делопроизводство (консп. Лекций). – М.: ПРИОР-издат,2005.  



12. Кирсанова М.В. , Современное делопроизводство. Учебное пособие. Гриф 

МО РФИздание 4-е М.: Инфра-М, 2014.  

Дополнительные источники:  

1. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы 

документов согласно ГОСТ 6.30-2003: практическое пособие / М. И. 

Басаков.— Ростов н/Д: Феникс: 2005.  

2. Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности 

(Делопроизводство).- СПб.; Питер,2005.  

3. Янковая Н.Ф. Как организовать делопроизводство. – М.: МЦФЭР, 2004.  

4. «Справочник секретаря и офис-менеджера». Ежемесячный справочный 

журнал. Издательство «Секретарское дело».  

5. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. 

Издательство «Делопроизводство».  

6. «Секретарское дело». Ежемесячный профессиональный журнал. 

Издательство «Секретарское дело».  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный учебный курс ДОУ 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1  2  

Умения:   

- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

практические занятия  

- осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации;  

практические занятия,  

- использовать унифицированные формы 

документов;  

практические занятия  

- осуществлять хранение и поиск документов;  практические занятия  

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте;  

практические занятия  

Знания:   

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства;  

домашняя работа  

- основные понятия документационного 

обеспечения управления;  

домашняя работа, тестирование  

- системы документационного обеспечения 

управления;  

домашняя работа  

- классификацию документов;  домашняя работа, тестирование  

- требования к составлению и оформлению 

документов;  

тестирование  

- организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел  

практические занятия  

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

практические занятия  

- осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации;  

практические занятия  

- использовать унифицированные формы 

документов;  

практические занятия  

- осуществлять хранение и поиск документов;  практические занятия  

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте;  

практические занятия  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.07 «Банковское дело». Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальности  38.02.07 «Банковское дело»  и в дополнительном 

профессиональном образовании в сфере банковской деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы ЕН.03. 

. 

1.3 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

– использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

– использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

– создавать презентации; 

– применять антивирусные средства защиты информации; 

– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

– применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

– пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

– применять методы и средства защиты банковской информации. 

знать: 

– основные методы и средства обработки, хранения, передачи, и накопления 

информации; 

– основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

– назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

– технологию поиска информации в Интернет; 

– принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

– правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 
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– направления автоматизации банковской деятельности; 

– назначение принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ведение расчетных операций. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 1.7. Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное  

максимальной учебной нагрузки 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 66 часов; 

практических работ - 36 часов; 

самостоятельной работы - 24 часа 

консультации – 9 часов 

Заочное  

максимальной учебной нагрузки 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 18 часов; 
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практических работ - 12 часов; 

самостоятельной работы - 81 часа 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество часов  

Очное  Заочно  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  99 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 18 

в том числе:    

практические занятия  36 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 81 

Консультации   9 - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   

Введение Содержание учебного материала   

1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. 

Историческая справка развития дисциплины. Роль и значение ИТ в 

процессе освоения учебной программы и в профессиональной 

деятельности. 

2 1 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии обработки информации   

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1. Информационные 

системы и технологии в 

банковском деле 

2 Техническое обеспечение информационных технологий. Программное 

обеспечение информационных технологий. Характеристика и 

возможности современного технического и программного обеспечения. 

2 2 

3 Основные методы и средства передачи обработки и хранения 

банковской информации. Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения. 

2 2 

Практическое занятие   

4 Практическая работа № 1 «Настройка основных компонентов 

графического интерфейса операционной системы по инструкции: 

элементы графического интерфейса ОС Windows». 

2 2 

5 Практическая работа № 2 «Настройка специализированных программ 

редакторов операционной системы по инструкции: тестирование диска. 

Дефрагментация дискового пространства. Очистка диска от ненужных 

файлов». 

2 2 

Самостоятельная работа   

6 изучение материала и выполнение  заданий по разделу 1. 

Информационные и коммуникационные технологии обработки 

информации 

3 3 

 Консультации 4 2 
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 7 По разделу 1 Информационные и коммуникационные технологии 

обработки информации 

  

Тема 1.2. Офисные 

информационные технологии 
Содержание учебного материала   

8 Программное обеспечение офисных информационных технологий. 

Основные функции современной системы офисной автоматизации. 

2 2 

9 Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка 

информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. 

Стили, шаблоны и формы оформления текстовых документов. 

2 

 

 

4 

2 

 

 

2 10 Таблицы и их оформление. Использование деловой графики для 

визуализации информации. Возможности системы электронных таблиц 

для решения информационных и прикладных задач. 

Практические занятия 

 

 11 Практическая работа № 3 «Создание документа в текстовом редакторе: 

знакомство с интерфейсом MS Word. Форматирование текста» 

2 2 

 12 Практическая работа № 4 «Создание документа в текстовом редакторе: 

оформление текста при помощи панели Рисование. Размещение 

графики в документе. Текстовые эффекты» 

4 2 

 13 Практическая работа № 5 «Создание документа в текстовом редакторе: 

простановка заголовков, нумерации страниц, переносов и создание 

оглавления» 

2 2 

 14 Практическая работа № 6 «Создание документа в текстовом редакторе: 

таблицы, формулы» 

2 2 

 15 Практическая работа № 7 «Создание документа в табличном 

процессоре: знакомство с интерфейсом MS Excel» 

2 2 

 16 Практическая работа № 8 «Расчет итоговых показателей, сортировка по 

убыванию, возрастанию». 

4 2 

 17 Практическая работа № 9 «Создание документа в табличном 

процессоре: построение диаграмм, гистограмм» 

2 2 

 18 Практическая работа № 10 «Создание документа в табличном 

процессоре:  консолидация, проверка данных, группировка». 

4 2 

 Самостоятельная работа   
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 19 изучение материала и выполнение  заданий по разделу 1. 

Информационные и коммуникационные технологии обработки 

информации 

4 

 

 

3 

 Консультации  3 2 

 20. По разделу 1. Информационные и коммуникационные технологии 

обработки информации 

  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.3. 

Сетевые технологии обработки 

информации 

21 Основные компоненты компьютерных сетей. Принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 

2 2 

22 Информационные технологии в локальных и глобальных сетях. 

Корпоративные сети. Сервисы локальных и глобальных сетей. 

4 2 

23 Технология поиска информации в Интернет. Организация работы с 

электронной почтой. 

2 2 

Практические занятия   

24 Практическая работа № 11 «Работа с поисковыми системами в сети 

Internet: знакомство с поисковыми системами Yandex, Google, Mail». 

2 2 

25 Практическая работа № 12 «Создание и работа с электронной почтой: 

регистрация на бесплатном почтовом сервисе». 

4 2 

Самостоятельная работа   

26 

 

27 

 Создать эскиз титульного листа журнала, газеты в текстовом 

редакторе; 

 Рассчитать семейный бюджет в электронной таблице; 

2 

 

4 

3 

Раздел 2. Информационные системы автоматизированной обработки информации   

Тема 2.1. 

Специализированные системы и 

программное обеспечение 

обработки банковской 

информации 

Содержание учебного материала   

 28 Характеристика и общие принципы функционирования 

информационных систем автоматизированной обработки информации. 

2 2 
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29 Направления автоматизации банковской деятельности. Банковские 

информационные системы и их характеристика. 

2 2 

Практическое занятие   

30 Практическая работа № 13 Методика работы с базами данных Microsoft 

Access. «Работа с таблицами. Работа с формами» 

2 2 

31 Практическая работа № 14 Методика работы с базами данных Microsoft 

Access. «Проектирование связей между таблицами БД», «Создание 

запросов. Создание отчетов. Печать отчетов» 

2 2 

Самостоятельная работа   

32 изучение материала и выполнение  заданий по разделу 1. 

Информационные и коммуникационные технологии обработки 

информации 

2 3 

 Консультации по разделу 1 2 3 

 33. Информационные и коммуникационные технологии обработки информации 2 3 

Тема 2.2. 

Технология работы с 

программным обеспечением 

автоматизации банковского учета 

34 Основные функции, режимы и правила работы с банковскими 

программами. Настройка банковских программ для использования. 

2 3 

 35 Контекстная помощь при работе с финансовой документацией. 

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности 

экономиста. Поисковые возможности СПС. Современные 

информационные технологии применения СПС. 

2 3 

 Самостоятельная работа  3 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов 

по лабораторным работам.  

Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 

 Информационные справочные системы в человеческом 

обществе. 

 Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

 Базы данных и Интернет. 

 Информационная система «Консультант+» 

2 

 

 

 

 

 

 

5 
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37 

 

 

38 

 

 Подготовка докладов, по тематике: 

 Создание базы данных, правила и методы установление связей 

в базе данных. 

 Формы, запросы и отчеты в режиме конструктора. 

Назначение и функции Access. 

 

 

 

2 

  Итого 99/36/(24/9)  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и информационные технологии».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор  

микрокалькуляторы  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Издательство: Феникс, 2013 г. 

3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (имеется ГРИФ),  2012 г. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 2012 г. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. 2012 г. 

Интернет-ресурсы 

6. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: 

cайт лаборатории информатики МИОО 

7. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру) 

8. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям 

9. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

10. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании 

11. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 

 

Дополнительные источники: 

1. Якубайтис Э.А. «Информационные сети и системы» - М.: Финансы и 

статистика, 2012 

2. Журналы «Компьютер-ПРЕСС», «Бухгалтер и компьютер» и др. 

3. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и 

др., «Питер» 2013 г. 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
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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 работ, 

тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий 

. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обрабатывать текстовую и числовую 

информацию;  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации; 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных 

программ; 

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:   

назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,  доклады 

состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, доклады, самостоятельная 

работа 

базовые и прикладные 

информационные технологии; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, доклады, самостоятельная 

работа 

инструментальные средства 

информационных технологий 

внеаудиторная самостоятельная 

работа , доклады, самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности: 38.02.07 «Банковское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

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

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

в том числе: практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 ч.. 

консультации – 8ч. 

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

числе: 

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

числе практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 0 

в том числе:   

     практические занятия   

     контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 51 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 8 - 

Итоговая аттестация в форме  

   

ДЗ - 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

1 семестр 

 

 

48/0(20/4) 

 

 

Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

 

 

 

 

 

2/0(2/0) 

 

Тема1.1.Происхождение 

человека. Неолитическая 

революция. 

 

1 
Содержание учебного материала   

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Достижения людей палеолита. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

 

2 

 

1 

   

2 
Самостоятельная работа:  

Неолитическая революция на территории современной России 

 

2 

 

3 

Раздел 2. 

Цивилизации Древнего 

мира 

  

 
 

 

2/0(2/0) 

 

 

 

Тема 2.1 Ранние 

цивилизации, их  

отличительные черты 

 

3 

 

Содержание учебного материала   

Древнейшие государства. Великие державы древнего Востока. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

 

2 

 

2 

 4 Самостоятельная работа:  

Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций 

 

        2 

 

        3  

Раздел 3 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние 

века 

  

 

 

 

12/0(6/2) 

 

 

 

Тема 3.1. Великое 

переселение народов и 

образование варварских 

государств в Европе 

 

 

 

 

5 

Содержание учебного материала   

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

 

2 

 

 

2 

 

 



 

 6 Самостоятельная работа:  

Возникновение ислама. Арабские завоевания 

 

2 

 

3 

Тема 3.2.Византийская 

империя 

 

 

 

 

 

7 

Содержание учебного материала   

Территория Византии. Византийская империя: власть,управление. Расцвет Византии при 

Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия 

и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии.  

 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.3. Восток в 

средние века 

 

 

8 

 

Содержание учебного материала   

Средневековая Индия. Делийский султанат.  Особенности развития Китая. Империи Суй, 

Тан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. 

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

 

2 

 

2 

Тема 3.4. Империя Карла 

Великого и ее распад 

 

 

9 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий, его 

завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. 

Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

10 
Консультация по теме:  

Основные черты западноевропейского феодализма 

 

2 

 

2 

  

11 
Самостоятельная работа:  

Средневековый западноевропейский город 

 

2 

 

3 

Тема 3.5 Католическая 

церковь в Средние века. 

Крестовые походы. 

 

 

 

 

12 

Содержание учебного материала   

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление 

роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские 

ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.6 Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

 

 

13 

Содержание учебного материала   

Англия и Франция в Средние века.. Франция под властью Капетингов на пути к единому 

государству. Столетняя война и ее итоги. Образование Испании и Португалии. 

Политический и культурный подъем в Чехии.Гуситские войны и их последствия. «Черная 

смерть» и ее последствия.Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

 

 

2 

 

 

        2 



 

     

14 

Самостоятельная работа:   

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

 

        2 

 

        3 

Раздел 4 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

   

 

 

10/0(4/0) 

 

Тема 4.1. Образование 

Древнерусского 

государства 
 

 

 

 

 

 

15 

Содержание учебного материала   

Восточные славяне: происхождение,расселение, занятия, общественное устройство.  

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Походы Святослава. 

 

2 

 

2 

Тема4.2. Крещение Руси 

и его значение 

 

 

 

16 

 

Содержание учебного материала   

Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные 

события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 

Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

 

2 

 

2 

 

 17 Самостоятельная работа:  

Русская правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

 

2 

 

3 

Тема4.3.Раздробленность 

на Руси 

 

 

 

 

 

18 

Содержание учебного материала   

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического,социально-политического и культурного 

развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество.  

 

2 

 

2 

 

 

 

19 
Самостоятельна работа:  

Древнерусская культура 

 

2 

 

3 

Тема 4.4.Монгольское 

завоевание и его 

последствия .Начало 

возвышения Москвы 

 

 

 

20 

Содержание учебного материала   

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь.  

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия.  

 

2 

 

2 

Тема 4.5. Образование 

единого Русского 

государства 

 

 

 

 

 

21 

Содержание учебного материала   

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение.  Судебник 1497 года. Предпосылки и 

начало складывания крепостнической системы. 

 

2 

 

2 



 

Раздел 5. Россия в XVI 

– XVII веках: от 

великого княжества к 

царству 

   

6/0(2/0) 

 

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного. 

 Смутное время начала 

XVII века 

 

 

22 

Содержание учебного материала   

Формирование самодержавной идеологии. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Основные направления 

внешней политики Ивана Грозного. Династический вопрос. Борис Годунов и его 

политика. Учреждение патриаршества.Начало гражданской войны в России. Самозванцы. 

Народные восстания. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 

 

2 

 

2 

Тема5.2. Экономическое 

и социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

 

 

 

 

23 

 

Содержание учебного материала   

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, 

формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

 

2 

 

2 

Тема 5.3.Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика. 

 

 

 

 

24 

Содержание учебного материала 

 

  

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона.Церковный раскол. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Внешняя политика России в XVII веке. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война.Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей 

 

 

2 

 

2 

 25 Самостоятельная работа:  

Культура Руси конца XIII-XVII веков. 

 

2 

 

3 

Раздел 6 

Страны Запада и 

Востока в XVI- XVIII 

веке 

 

 

  

16/0(4/2) 

 

Тема6.1. Экономическое 

развитие и перемены в 

 

 
Содержание учебного материала 
 

  



 

западноевропейском 

обществе 

 

26 

Новые формы организации производства. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 

в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле- 

строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений.  

 

2 

 

2 

 27 

 

 

Консультация по теме:  

Великие географические открытия. Образование колониальных империй 

 

2 

 

 

2 

 

  

28 
Самостоятельная работа:  

Возрождение и Гуманизм в Западной Европе 

 

2 

 

3 

Тема 6.2. Реформация и 

контрреформация 

 

 

 

29 

Содержание учебного материала   

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Мартин Лютер. Реформация 

в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. 

Жан Кальвин и распространение его учения. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

 

2 

 

2 

Тема 6.3. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

 

 

30 

Содержание учебного материала   

Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при 

кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце».Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и 

особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение 

и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 6.4.Англия в XVI- 

XVIII веках 

 

 

31 

 

Содержание учебного материала   

Причины и начало революции в Англии. Провозглашение республики. Протекторат 

О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. 

«Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие 

Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. 

Начало промышленной революции.  

 

2 

 

2 

Тема 6.5. Страны 

Востока в XVI- XVIII 

веках и колониальная 

экспансия европейцев 

 

 

 

 

 

 

32 

Содержание учебного материала   

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. 

Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание 

Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. 

 

2 

 

2 

Тема6.6.Международны  Содержание учебного материала   



 

е отношения в XVII- 

XVIII веках 

 

33 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония 

Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века.  

Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

 

2 

 

2 

 34 Самостоятельная работа:  

Развитие европейской культуры и науки в XVII- XVIII веках. Эпоха Просвещения 

2 3 

Тема 6.7. Война за 

независимость и 

образование США 

 

 

 

35 

Содержание учебного материала   

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. 

Билль о правах. 

 

2 

 

2 

 

Тема 6.8. Французская 

революция конца XVIII 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Содержание учебного материала   

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 

1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 

республики. Якобинская диктатура. От термидора к брюмеру.Установление во Франции 

власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между- 

народное значение революции 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

2 семестр 

 

 

69/0(31/4) 

 

Раздел 7 

Россия в конце XVII-

XVIII веков: от 

царства к империи 

 

 

  

 

 

4/0(2/2) 

 

Тема 7.1.Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

 

 

 

 

 

37 

Содержание учебного материала 
 

  

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

 

 

      2 

 

1 

  

38 
Консультация по теме:  

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

 

 

       2 

 

2 



 

Тема 7.2. Внутренняя и 

внешняя политика 

России 

 

 

 

 

 

39 

Содержание учебного материала 
 

  

Государственное устройство при Петре I. Новые органы государственного управления.  

«Табель о рангах». Упразднение патриаршества. Значение петровских реформ. Северная 

война и ее итоги. Основные события Северной войны.   Изменение места России в мире, 

провозглашение ее империей. 

 

 

2 

 

2 

  

40 

 

Самостоятельная работа:  

Русская культура XVIII века. 

 

2 

 

3 

Раздел 8 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

   

 

 

 

 

 

6/0(2/0) 

 

Тема8.1.Промышленный 

переворот и его 

последствия 

 

 

 

 

41 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 

развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы.  

 

 

2 

 

2 

Тема8.2Международные 

отношения 

 

42 
Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. 

Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз.Крымская (Восточная) война и ее 

последствия. Франко-прусская война. Противоречия между державами. Складывание 

системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 

Антанты. 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 8.3.Политическое 

развитие стран Европы и 

 

 
Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 



 

Америки  

43 

 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической 

системы Великобритании,чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах. Пути объединения национальных 

государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII 

— первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. 

Линкольн.Гражданская война в США. Первые социалисты. Учение К. Маркса. 

Деятельность I Интернационала. Образование II Интернационала. Течения внутри 

социал-демократии. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

44 

 

 

Самостоятельная работа:  

Развитие западноевропейской культуры 

 

 

2 

 

 

3 

Раздел 9 

Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока 

 

 

 

 

  

2/0(1/0) 

 

Тема 9.1. Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия. Китай. 

Япония 

 

 

 

 

 

45 

Содержание учебного материала 
 

  

Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста.  

Колониальный раздел Азии и Африки.Освободительная борьба народов колоний и 

зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в 

управлении Индии.Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 46 Самостоятельная работа: 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

 

 

1 

 

3 

 

Раздел 10. Российская 

империя в XIX веке 

 

   

 

 

12/0(6/2) 

 

 



 

Тема 10.1 Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

 

 

 

 

47 

Содержание учебного материала 
 

  

Император Александра I.  «Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Указ о 

вольных хлебопашцах. Основные направления преобразований Александра I. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы 

внешней политики.  Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. Европа 

после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 

польская Конституция. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 10.2 Движение 

декабристов 

 

 

48 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Возникновение тайных обществ. Декабрьское восстание. «Конституция» Н. Муравьева. 

«Русская Правда» П. Пестеля. Причины поражения движения декабристов. 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 10.3 Внутренняя 

политика Николая I 

 

 

 

 

 

49 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Личность Николая I. Кодификация законов. Строгая централизация. Цензура. Попытка 

решения крестьянского вопроса. 

 

 

 

 

 

  

50 
Самостоятельная работа:  

Общественное движение во второй четверти XIX века 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 10.4 Внешняя 

политика России во 

второй четверти XIX 

века 

 

 

 

51 

Содержание учебного материала 
 

  

Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный 

вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 

годов: причины,этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 

герои. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 10.5 Отмена 

крепостного права и 

реформы 60-70-х годов 

XIX века 

 

 

 

 

 

52 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Крестьянская реформа. Выкупные операции. Отношение крестьян к реформе. 

Крестьянские бунты.  Итоги реформ, их историческое значение. Земская и городская 

реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и 

последствия. 

 

2 2 

  

53 

 

Самостоятельная работа:  

Общественное движение во второй половине XIX века 

 

 

2 

 

 

3 

 

54 

 
Консультация по теме: 

Экономическое развитие во второй половине XIX века 

 

 

2 

 

2 

Тема 10.6 Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX 

века 

 

 

 

 

 

55 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Европейская политика.А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на 

Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 

века. 

 

 

 

 

 

2 

 

         

 

 

        2 

  

56 
Самостоятельная работа:  

Русская культура XIX века 

 

2 

         

         3 

 

Раздел 11. От Новой 

истории к Новейшей  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12/0(4/0) 

 

 

Тема 11.1 Мир в начале 

XX века Пробуждение 

Азии 

 

 

 

 

 

 

57 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты). Балканские 

войны. Особенности экономического развития Великобритании,Франции, Германии, 

США. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун 

Ятсен.Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



 

в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

 

Тема 11.2 Россия на 

рубеже XIX-XX веков 

 

 

 

 

58 

Содержание учебного материала 

 

  

Динамика промышленного развития. Аграрный вопрос. Император Николай II, его 

политические воззрения. Возникновение социалистических и либеральных организаций и 

партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. 

Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика 

России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-

японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 11.3 Революция 

1905-1907 годов в 

России 

 

 

 

59 

Содержание учебного материала 

 

  

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий и политика властей.Манифест 17 октября 1905 года.Московское 

восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов.Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

60 

61 

 

 

Самостоятельная работа:  

1.Россия в период столыпинских реформ 

2.Серебряный век русской культуры 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Тема 11.4 Первая 

мировая война. Мировая 

война и общество 

 

 

 

 

62 

Содержание учебного материала 
 

  

Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его 

роль в войне. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 

годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход из нее России.Поражение Германии и ее 

союзников.Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса 

в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

 

 

2 

 

 

2 



 

решения. 

 

Тема 11.5 Февральская и 

октябрьская революция 

 

 

 

 

 

63 

Содержание учебного материала 
 

  

Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство 

и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. 

«Апрельские тезисы»В. И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины 

апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост 

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

большевиков во главе с В. И. Лениным. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

 

 

 

 

 

       2 

 

 

 

 

2 

Тема 11.6 Гражданская 

война 

 

 

 

 

 

64 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Причины Гражданской войны. Красные и белые:политические ориентации, лозунги и 

реальные действия, социальная опора. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины 

победы красных. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, 

цели, содержание, последствия. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

        2 

Раздел 12 Между 

войнами 

 

  

 

 

10/0(6/0) 

 

 

Тема 12.1 Европа и 

 

 
Содержание учебного материала 

 

  



 

США 
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Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе.Ноябрьская революция в 

Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Причины 

мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса.Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений.«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема12.2Недемократиче

ские режимы 

 

 

 

 

66 

Содержание учебного материала 

 

  

Рост фашистских движений в Западной Европе.Режим Муссолини в Италии. Победа 

нацистов в Германии. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные 

режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 

Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 

Народного фронта. Гражданская война в Испании.Помощь СССР антифашистам. 

Причины победы мятежников. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема12.3 

Международные 

отношения 

 

 

 

67 

Содержание учебного материала 

 

  

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

        2 

 

 

 

68 
Самостоятельная работа:  

Культура в первой половине XX века 

 

 

2 

 

3 

 

Тема 12.5 Новая 

экономическая политика 

в Советской России. 

Образование СССР 

 

 

69 

Содержание учебного материала 

 

  

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж 

и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Политическая жизнь в 

1920-е годы.Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 



 

 

Тема 12.6 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

 

 

70 

Содержание учебного материала 

 

  

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации.Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы,экономические и социальные 

последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

71 

72 

Самостоятельная работа:  

1. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы 

2. Советская культура в 1920-1930-е годы 

 

4 

 

3 

 

Раздел 13 Вторая 

мировая война. 

Великая 

Отечественная война 

 

   

 

 

 

 

4/0(2/0) 

 

Тема 13.1 Накануне 

мировой войны. Первый  

период Второй мировой 

войны 

 

 

 

 

 

73 

Содержание учебного материала 

 

  

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР. Нацистская программа завоевания 

СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 

соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны 

страны. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 

годах. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 13.2 Второй 

период Второй мировой 

 

 
Содержание учебного материала 

 

 

 

 



 

войны  

74 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны.Военные действия в Северной Африке. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции глав союзных держав и их 

решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Партизанское движение в 

СССР.Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом.  

 

 

 

2 

 

 

 

         2 

 

    

  

75 
Cамостоятельная работа: 

Историческое значение Московской битвы 

 

2 

 

        3 

Раздел 14. Мир во 

второй половине 20- 

начале 21 века 

 

   

 

 

8/0(2/0) 

 

Тема 14.1 Послевоенное 

устройство мира.Начало 

«холодной войны» 

 

 

 

 

76 

Содержание учебного материала 

 

  

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция 

Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис.Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 14.2 Ведущие 

капиталистические 

страны. Страны 

Восточной Европы 

 

 

 

77 

Содержание учебного материала 

 

  

Превращение США в ведущую мировую державу. Основные тенденции внутренней и 

внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, 

ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 14.3 Крушение 

колониальной системы. 

Индия, Пакистан, Китай 

 

 

 

 

78 

Содержание учебного материала 

 

  

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). 

Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида 

в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции 

 

 

2 

 

 

2 



 

в Ирак.«Арабская весна», ее причины и последствия. 

 

Тема 14.4 

Международные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

79 

Содержание учебного материала 

 

  

Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е годы. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис.Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 

Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 

войны. Палестинская проблема. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников 

в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

80 
Самостоятельная работа:  

Развитие культуры  

 

 

 

2 

 

 

3 

     

Раздел 15  

Апогей и кризис 

советской системы. 

1945-1991 годы 

 

   

 

 

 

8/0(2/0) 

 

Тема 15.1 СССР в 

послевоенные годы 

 

 

 

 

81 

Содержание учебного материала 

 

  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». 

Атомная монополия США. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 15.2 СССР в 1950-х 

– начале 1960-х годов 

 

 
Содержание учебного материала 

 

  



 

  

82 

Перемены после смерти И. В. Сталина.Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма.Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 15.3 СССР во 

второй половине 1960-х 

- начале 1980-х годов 

 

 

 

 

 

83 

Содержание учебного материала 

 

  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева. Л. И. Брежнев.Концепция развитого социализма. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты.Теневая экономика.Социальная политик. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

 

 

 

2 

 

 

 

        2 

Тема 15.4 СССР в годы 

перестройки 

 

 

 

 

 

84 

Содержание учебного материала 

 

  

Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку.Изменение государственного 

устройства СССР.Национальная политика и межнациональные отношения. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Распад СССР. Образование СНГ.  

 

 

 

2 

 

 

2 

  

85 
Самостоятельная работа:  

Развитие советской культуры (1945-1991 годы) 

 

2 

 

3 

Раздел 16  

Российская Федерация 

на рубеже XX-XXI 

веков 

 

   

 

 

 

2/0(4/0) 

 

 Тема 16.1 

Формирование 

 

 
Содержание учебного материала 

 

  



 

российской 

государственности 

 

 

 

86 

Изменения в системе власти.Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения 

в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности,обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы.  Президентские выборы 2008 года. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь 

общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий 

в различных сферах жизни общества.  

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

2 

  

87 

88 

Самостоятельная работа:  

1.Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты 

2.Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

 

 

 

4 

 

 

3 

   

Дифференцированный зачет 

 

1 

 

  Всего 176  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя» 

- комплект учебно-наглядных пособий по Истории России. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2012. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 

2011. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2011. 

4. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2013. 

5. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа. 10—11 кл. — М., 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — 

СПб., 2009. 

2. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 

2008. 

3. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2010. 

4. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2009. 

5. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2011. 

6. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2011. 

7. Дроз Ж. История Германии. — М., 2010. 

8. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2011. 

9. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб.пособие. 

— М., 2013. 

10. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 

Плакаты. — М., 2013. 

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 

схемах. — М., 2013. 



 

12. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. — М., 2010. 

13. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2011. 

14. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — 

М., 2011. 

15. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIIIвв. — М., 2012. 

16. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2013. 

17. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2010. 

18. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 

г. Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2013. 

19. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2011. 

20. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 

2012. 

21. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. 

— СПб., 2010. 

22. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2011. 

23. Сьюк У. Корейская война. — М., 2013. 

24. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

25. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2012. 

26. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. 

— М., 2012 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

2. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека 

Исторического факультета МГУ). 

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

4. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам). 

5. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

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

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

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

9. www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете). 

10. www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

11. www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические 

чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

12. www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР). 

13. www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 

критических материалов). 



 

14. www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: 

онлайн-видео). 

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

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

17. www. statehistory. ru (История государства). 

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

военных конфликтах Российской империи). 

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

20. www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и 

городов России). 

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

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

23. www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»). 

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

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

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

-критически анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 

Индивидуальные задания  

- дать краткую характеристику 

деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную 

историю 

 

Составление таблицы 

Знания:   

-основные исторические понятия и 

термины  

Терминологический диктант 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

Тестирование 

-основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 

 

Фронтальный опрос 

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; 

 

 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Налоги и налогообложение  

 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий  

38.02.07 «Банковское дело» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины:  

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы  Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 16 

в том числе:   

практические занятия  14 10 

контрольные работы  - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 59 

в том числе:   

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  21  

Консультации  4  

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

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

Очное 
отделение 

Заочное 
отделение 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 5 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

налогообложения  

  

2   

Введение  1 Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения. Налоговый 

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

Федерации.  

2  1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
  2 

Раздел 2. 
Экономическая 
сущность налогов 

  
4   

Тема 2.1. Налоги и их 
сущность. 
Классификация налогов 

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

2 1 2 

3 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

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

1  3 

Раздел 3. Принципы 
построения и 
элементы налоговых 
систем. 

  

4   

Тема 3.1. Налоговая 
система Российской 
федерации 

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

2  2 

Тема3.2. Налоговый 
контроль 

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

2  2 

 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
   

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

  

42/14   

Тема 4.1. НДС, общая 
характеристика, 
методика расчета 

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

2 1 1 

 

 Практические занятия. 

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

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

Тема 4.2. Сущность 
акцизов, как вида 
косвенного обложения 

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

Тема 4.3. Налог на 
прибыль, понятие и 
порядок расчета 

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

4 1 1 
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  Практические занятия. 
2 1 3 

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

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

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

2 1 1 

 

 Практические занятия. 

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

Тема 4. 5. Прочие 
федеральные налоги 

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

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

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

4  1 

  Практические занятия. 
2 1 3 

 15 Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта. 

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

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

4 1 1 

  Практические занятия. 
2 1 3 

 17 Расчет налога на имущество организацией с использованием льготы. 

Тема 4.8. Земельный 
налог 

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

2 1 1 

Тема 4.9. Упрощенная 
система 
налогообложения 

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

  Практические занятия. 
2 1 3 

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

Тема 4.10. Система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(ЕСХН) 

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

2 1 1 

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

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

2 1 1 

 

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

Расчет суммы налога с учетом уплаты взносов во внебюджетные фонды. 

24 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

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

стоимость.  

Порядок возмещения налога на добавленную стоимость  

Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. Операции, не подлежащие 

налогообложению.  

Особенности определения расходов при реализации товаров. Порядок определения 

расходов и доходов при кассовом методе.  

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

Порядок взыскания и возврата НДФЛ. Устранение двойного налогообложения налогом 

на доходы физических лиц  

Государственная пошлина порядок и сроки уплаты. Размеры государственной пошлины 

по различным действиям.  

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок оценки 

стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы.  

Рекомендации о нормативных правовых актах представительных органов 

муниципальных образований о налоге на имущество физических лиц.  

Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога и возврат 

к общему режиму.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции  

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

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

«Налоги и налогообложение».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

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

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, микрокалькуляторы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

 1. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

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

"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2012.- 496 с.  

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

М.: КНОРУС, 2013.- 320 с.  

 

Дополнительные источники:  

 1. Качур О.В. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: КНОРУС, 2013.- 

304 с.  

 2. Миляков Н.В.: Учебник. – «ИНФРА-М», 2012– 503с.  

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

МЦФЭР, 2012.- 577  

 4. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

 5. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

 6. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

 7. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

 

Интернет-ресурсы:  

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

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве  
практические работы, домашние работы  

понимать сущность и порядок расчета налогов  практические занятия, домашние работы  

Знания:  

о нормативных актах, регулирующих 

отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налогового кодекса 

Российской федерации  

практические занятия, тестирование, 

домашняя работа  

об экономической сущности налогов  
практические занятия, тестирование, 

домашняя работа  

об принципах построения и элементах 

налоговых систем  

практические занятия, тестирование, 

домашняя работа  

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов  

контрольная работа, практические 

занятия, выполнение индивидуальных 

проектных заданий, тестирование, 

домашняя работа  

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности  СПО  38.02.07  Банковское дело.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.08 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву;  

- присваивать номера лицевым счетам;    

- составлять   документы   аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

  

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях;  

-  методологические основы организации и ведения  бухгалтерского  учета  в  

кредитных организациях;  

-  принципы построения, структуру и содержание  разделов  плана  счетов  

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов;  

-  основные принципы организации документооборота,  виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;  

- характеристику документов синтетического и аналитического учета;  

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной 

организации;  

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное:  

максимальная учебная нагрузка  52 часов, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часа; 

  самостоятельная работа  8 часов; 

  консультации 8 часов. 
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Заочное:  

максимальная учебная нагрузка  52 часов, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 часа; 

  самостоятельная работа  34 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 18 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 10 10 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 34 

Консультации 8 - 

Итоговая аттестация в форме к/р д/з 



 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ» 

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  4 

 Семестр 5 52/36/10(8/8)  

Тема 1. 

Организация 

работы 

бухгалтерской  

службы кредитной  

организации 

 Содержание учебного материала 6 

1 

1 

1.Характеристика бухгалтерского учета и учетно-операционной  работы  в  кредитных  организациях. 

Основные законодательные  и  нормативные  документы,  регламентирующие  бухгалтерский  учет  в  

кредитных  организациях. Функции Банка России по регулированию бухгалтерского учета в 

кредитных организациях.   

2 

2 

2.Основные задачи и организация работы бухгалтерской службы в кредитной организации. 

Структура, функции и задачи ее подразделений. Должностные обязанности главного бухгалтера и 

других работников бухгалтерской службы. Организация рабочего дня бухгалтерской службы.   
2 

3 

3. Учетная политика кредитной организации: содержание, характеристика основных элементов, 

порядок оформления. Адаптация российской банковской системы бухгалтерского учета к 

международным стандартом бухгалтерского учета. 

2 

Тема 2. 

Баланс кредитной  

организации  

 

 Содержание учебного материала 14 

2 

4 

1.Понятие о балансе банка и принципах его построения. Объекты бухгалтерского учета и их 

классификация. Принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях.   
2 

5 

2.План счетов кредитных организаций, его назначение и принципы построения. Счета первого и 

второго порядка, разделение расчетных счетов клиентов по признакам собственности и видам 

деятельности. 

2 

6 

3. Понятие и содержание рабочего плана счетов, парные счета, счета без признака счета. Порядок 

нумерации лицевых счетов.   
2 

7 

4.Характеристика разделов плана счетов кредитной организации: балансовые счета, счета 

доверительного управления, внебалансовые, счета для учета срочных операций, счета депо. 
2 

  Практическое занятие: 6  

 8 № 1 Группировка счетов актива и пассива. Составление баланса.  2  

 9 № 2 Присвоение номеров лицевым счетам в зависимости от их назначения. 2  

 10 № 3 Отражение операций банка по основным балансовым счетам. 2  

Тема 3. 

Документация,  

документооборот и  

внутрибанковский  

контроль 

 Содержание учебного материала 8 

2 
11 

1.Виды банковских документов, их характеристика. Требования к оформлению документов. 

Основные реквизиты документов. Порядок проверки и подписания документов работниками 

кредитной организации.   

2 

12 

2.Основные принципы организации документооборота в кредитных организациях.  Порядок  

формирования  и хранения документов.   
2 
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13 

3.Организация, задачи, значение и виды внутрибанковского контроля. Виды, задачи 

внутрибанковского контроля, порядок проведения последующего контроля. Порядок отражения в 

бухгалтерском учете исправительных записей. 

2 

 Практическое занятие:  2 

14 

№ 4 Заполнение форм банковских документов. проверка правильности заполнения банковских 

документов, внесение исправительных записей в них 
2 

Тема 4. 

Аналитический и  

синтетический учет 

 Содержание учебного материала 8 

2 

15 

1.Задачи и организация аналитического и синтетического учета в кредитных организациях.  

Характеристика основных видов документов аналитического учета. Книги регистрации открытых 

лицевых счетов. Формы лицевых счетов, их содержание. Основание для записи в лицевых счетах и 

порядок записи.   

2 

16 

2.Характеристика основных видов документов синтетического  учета,  их  назначение  и  содержание,  

порядок составления и проверки. Особенности документов синтетического учета в условиях 

автоматизации учетного процесса.    

2 

17 

3.Взаимосвязь данных синтетического и аналитического учета  и  порядок  их  сверки.  Внесистемный  

учет  и  его назначение. 
2 

 Практическое занятие: 2 

18 

№ 5 Чтение записей в лицевых счетах. Сверка данных документов аналитического и синтетического 

учета. 
2 

  Самостоятельная работа обучающихся:  8 

3 
19 

20 

21 

22 

1. Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Изучение Положения ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях» 

3. Организация аналитического учета в кредитных организациях 

4. Организация синтетического учета в кредитных организациях 

 

 23 Консультации 8  

Всего  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебно-практические пособия 

Законодательные акты 

Технические средства обучения: персональный компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гвелесиани Т.В. Бухгалтерский учет и отчетность в банках: учебное 

пособие/ Т.В. Гвелесиани,  - М.:ГУ – ВШЭ, 2011г.  

2. Золотова Е.А. Учет и операционная деятельность  в  коммерческих  

банках:  учебное пособие – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 

2011г 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Мерцалова А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных 

организациях: учебное пособие/А.И.Мерцалова, А.Л.Лазаренко.- 

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2011г 

2. Колесников, Е.Н. Банковское дело/ Е.Н. Колесников. – М.: Омега–Л, 

2010. – 329 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ  

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Закон РФ «О банках и банковской деятельности»  

4. Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации  

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант 

плюс».  

2. http://www.garant.ru   -  справочно-правовая система «Гарант».  

3. http://www.twirpx.com –  бесплатная учебная литература. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения 

 ориентироваться в плане счетов, группировать 

счета баланса по активу и пассиву оценивать 

влияние факторов внутренней и внешней 

среды на процессы, происходящие в 

кредитно-банковской системе экономики; 

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документы аналитического 

учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

Экспертная оценка результатов  

деятельности студентов при  

выполнении и защите практических  

работ, выполнении тестирования и  

других видов текущего контроля. 

Знания: 

  задач и требований к ведению бухгалтерского 

учета в кредитных организация; 

  методологических основ организации и 

ведения бухучета в кредитных организациях; 

  принципов построения, структуры и 

содержания разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, 

порядок нумерации лицевых счетов; 

 основных принципов документооборота, 

видов банковских документов и требований к 

их оформлению, порядок их хранения; 

  характеристики документов синтетического и 

аналитического учета; 

  краткой характеристики основных элементов 

учетной политики кредитной организации; 

 функций подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

Проверка индивидуальных заданий,  

оценка результатов при выполнении  

тестирования и других видов текущего  

контроля. 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07  «Банковское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности «Банковское дело» и в 

дополнительном профессиональном образовании в сфере банковской 

деятельности. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.12 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания, полученные при освоении предшествующих 

или смежных предметов в процессе изучения данной дисциплины;  

 оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды на 

процессы, происходящие в кредитно-банковской системе экономики; 

 грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

финансовую лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать 

правила речевого и делового этикета; 

 самостоятельно и творчески использовать полученные 

теоретические и практические знания в области организации деятельности 

коммерческого банка, денежного обращения, кредита, банковского дела в 

процессе последующего обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие банковскую деятельность и денежные отношения; 

 теоретические основы и закономерности организации 

деятельности коммерческого банка, развития денежного обращения, кредита, 

валютной системы; 

 состав и основы кредитно-банковской системы экономики; 

 порядок, методы, формы и инструменты регулирования 

банковской деятельности в стране; 

 содержание банковских операций, порядок формирования 

доходов и расходов банка, основы управления активами и пассивами банка. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 28 часов, консультации 8 часов 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 88 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 
очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 16 

в том числе:   

     лабораторные занятия - - 

     практические занятия 18 8 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 88 

подготовка рефератов 8 10 

решение задач 4 8 

подготовка к тестированию 4 10 

составление кроссворда 3 10 

составление презентаций 3 20 

работа с интернет - ресурсами 6 30 

Консультации 8 - 

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

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

  104 104  

         Раздел 1.  Банковская система и ее элементы 14   

Тема 1.1.  

Банки и банковские 

системы 

 

 Содержание учебного материала 6  

1 

1 

 

Зарождение первых банков и появление банковских систем. Особенности зарождения банков в 

России. 2 
 

 

2 

Роль и место центральных (главных) банков в мировых банковских системах. Мировые 

банковские системы. Создание Европейской системы Центральных банков (ЕСЦБ). Основные 

задачи ЕСЦБ. 

2  

3 

Практическое занятие 2  

№1 Роль банковского законодательства в обеспечении стабильной банковской системы 2  

Тема 1.2.  

ЦБРФ, его место и роль в 

российской банковской 

системе на современном 

этапе 

 Содержание учебного материала  4  

2 4 

Основные задачи и функции Банка России. Организационно-функциональная структура Банка 

России. Органы управления Банка России. 
2 2 

5 

Основные принципы организации Банка России. Международная и внешнеэкономическая 

деятельность Банка России. Основные операции Банка России 
2  

 Самостоятельная работа по разделу 1. 4  

3 
6 

7 

 

1. Этапы развития банковского законодательства. 

2. Правовое регулирование открытия и закрытия банков.   

Раздел 2.  Кредитная организация как основной элемент банковской системы 22   

Тема 2.1.  

Сущность банка и 

организационные основы 

его построения 

 Содержание учебного материала  6  

2 8 

Кредитные организации: виды и основы функционирования. Банк как универсальная кредитная 

организация. 
2  

9 Организационные структуры банка. Основные элементы банковской политики 2  

 Практические занятия  2  

10 №2 Принципы классификации банков 2   

Тема 2.2.   

Создание кредитных 

организаций и их 

структурных 

подразделений 

 Содержание учебного материала  2  

2 

11 

 

Создание кредитной организации. Особенности создания кредитной организации с иностранными 

инвестициями или филиала иностранного банка. Правовые основы открытия (закрытия) 

подразделений кредитной организации на территории Российской Федерации. Банковская тайна. 
2  

Тема 2.3.   Содержание учебного материала  4           2 
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Банк как самоуправляемая 

структура. Функции 

управления банком 

12 Общее описание функций управления и общеэкономических ресурсов коммерческих банков. 2  

13 

Формирование стратегии развития кредитной организации (стратегический менеджмент). Структура 

информационного обеспечения банковского менеджмента 
2  

Тема 2.4.  

Управленческий учет, 

анализ и внутренний 

контроль в коммерческом 

банке 

 Содержание учебного материала  4  

1 14 

Цели и задачи управленческого учета в коммерческом банке. Бюджетирование и управленческий анализ 

в коммерческом банке. 
2  

15 

Формирование систем внутреннего контроля и аудита в кредитной организации. Организация 

системы внутреннего контроля в банке, цели и принципы 
2  

 Самостоятельная работа по разделу 2. 6  

3 16 

17 

18 

1. Банковская монополия и межбанковская конкуренция. 

2. Структура Федерального Закона «О Центральном Банке РФ».  

3. Содержание Федерального Закона «О банках и банковской деятельности». 

  

  Консультации 2   

Раздел 3. Основные операции  коммерческого банка по привлечению и размещению ресурсов 
22   

Тема 3.1.  

Основы операционной 

деятельности 

коммерческого банка 

 

 Содержание учебного материала   6  

1 
19 

Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Бухгалтерский баланс коммерческого банка. 

Забалансовые операции. 
2 2 

20 

21 

Практические занятия  4  

№ 3Характеристика качества активов 2  

№ 4 Сущность пассивных операций банка 2  

Тема 3.2.  

Формирование ресурсной 

базы коммерческого банка 

 Содержание учебного материала  6  

2 22 

Общие вопросы формирования ресурсной базы коммерческих банков. Собственные средства банков 

и их роль в обеспечении банковской деятельности. Привлеченные средства банков и их 

характеристика. Активные операции банков. 

2  

 Практические занятия 4 2 

23 №5 Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка 2 2 

24 №6 Безналичные расчеты с населением 2  

Тема 3.3. 

Экономическая 

характеристика ресурсов 

коммерческого банка 

 Содержание учебного материала 4  

2 

 
25 

Прибыльность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Процентная маржа. 2 2 

26 

Практическое занятие 2 2 

№7 Показатели оценки достаточности капитала банка.  2 2 

Тема 3.4.  

Кредитная политика 

коммерческого банка. 

 Содержание учебного материала 4  

1 
27 

Кредитование: общие подходы и вводные замечания. Основные принципы кредитования. Основные 

виды, формы и методы кредитования. 
2 2 

28 Организация работы коммерческого банка по кредитованию заемщиков. Ипотечное кредитование 2  

 Самостоятельная работа по разделу 3. 2  3 
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29 

30 

 

 

1. Особенности формирования ресурсов в разных типах кредитных учреждений. 

2. Методы и показатели оценки достаточности капитала банка, используемые 

Федеральной резервной системой США. 

3. Направления развития капитальной базы Российских коммерческих банков. 

  

Раздел 4. Прочие операции коммерческих банков 22   

Тема 4.1.  

Валютное регулирование 

и валютный контроль. 

Валютные операции 

коммерческого банка 

 

 Содержание учебного материала  6  

2 

30 Политики валютного курса и управления официальными золотовалютными резервами 2  

31 

Организация и осуществление мер в области валютного регулирования и валютного контроля. Порядок 

осуществления валютно-обменных операций. Операции банка с драгоценными металлами 
2  

36 

Практическое занятие  2  

№8 Методы прогнозирования валютных курсов 2 2 

Тема 4.2.  

Операции коммерческих 

банков с ценными 

бумагами. 

 Содержание учебного материала 4  

2 
37 

Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Операции 

коммерческих банков с ценными бумагами. Анализ рынка и управление портфелем ценных бумаг в банке. 

Обращение ценных бумаг 

2  

38 

Практическое занятие 2  

№ 9 Расчет номинальной, рыночной стоимости ценных бумаг. 2 2 

Тема 4.3. 

Нетрадиционные 

дополнительные 

(неспецифические) 

операции коммерческого 

банка 

 Содержание учебного материала 4  

2 
39 Лизинг. Факторинг. Форфейтинговые операции. 2  

40 Трастовые (доверительные) услуги. Операции с дорожными чеками.  Прочие операции банков 2  

 Практическое занятие -  

 Самостоятельная работа по разделу 4. 8  

3 
42 

43 

44 

45 

46 

1. Характеристика и содержание документов, используемых при заключении контрактов. 

2. Риски лизинговых сделок, их классификация и способы минимизации. 

3. Перспективы развития лизинговых операций в России. 

4. Риски трастовых операций. 

5. Другие виды услуг, оказываемые коммерческими банками: брокерские, страховые, 

консультационные и др. 

  

Раздел 5. Оценка и регулирование банковских рисков 16   

Тема 5.1.   

Управление банковскими 

рисками  

 Содержание учебного материала 2  

1 

47 

Организация процесса управления рисками в коммерческих банках. Требования к коммерческим 

банкам по недопущению высокой концентрации рисков. Оценка операционного риска в системе 

внутреннего контроля 

2  

Тема 5.2.  

Риск-ориентированный 

банковский надзор и 

регулирование 

 Содержание учебного материала 2  

2 

48 

Необходимость банковского надзора. Организация надзора Банком России за деятельностью кредитных 

организаций 

 

2  
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Тема 5.3.  

Приостановление 

действия, аннулирование 

и порядок отзыва 

банковской лицензии 

 Содержание учебного материала 4  

2 
49 

Выявление проблемных кредитных организаций. Принятие мер по финансовому оздоровлению 

кредитных организаций и предупреждению банкротства. 
2  

50 Ликвидация и банкротство кредитных организаций 2  

 Самостоятельная работа по разделу 5. 8  

3 

51 

52 

53 

54 

 

1. Особенности наборов рисков в кредитных учреждениях. 

2. Риски банковских злоупотреблений. 

3. Риски мошенничества. 

4. Набор рисков, характеризующий сберегательный банк, инновационный банк, биржевой банк, 

внешнеторговый банк, ипотечный банк. 

  

  Консультации 8   

Всего: 104   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Финансы, денежное обращение и кредиты» 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебно-практические пособия 

Законодательные акты 

Технические средства обучения: персональный компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Деньги, кредит, банки : экспресс–курс: учеб. пособие / под ред. О. И. 

Лаврушина. – М.: КноРус, 2011. – 319 с.  

2. Банковское дело: учебник для вузов / Под ред. О.И. Лаврушина.– 3–е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2011. – 766 с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. –  3–е изд, 

перераб. и доп. – М.: КноРус, 2011. – 558 с. 

4. Колесников, Е.Н. Банковское дело/ Е.Н. Колесников. – М.: Омега–Л, 

2012. – 329 с. 

5. Солонская, Л. А.  Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие/ Л. А. Солонская. 

– СПб.: Изд–во СЗТУ, 2011. – 53 с.   

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ  

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Закон РФ «О банках и банковской деятельности»  

4. Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант 

плюс».  

2. http://www.garant.ru   -  справочно-правовая система «Гарант».  

3. http://www.twirpx.com –  бесплатная учебная литература. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения 

 применять знания, полученные при освоении 

предшествующих или смежных предметов в 

процессе изучения данной дисциплины;  

 оценивать влияние факторов внутренней и 

внешней среды на процессы, происходящие в 

кредитно-банковской системе экономики; 

 грамотно использовать в своей деятельности 

профессиональную финансовую лексику, 

вести беседу-диалог научного характера и 

соблюдать правила речевого и делового 

этикета; 

 самостоятельно и творчески использовать 

полученные теоретические и практические 

знания в области организации деятельности 

коммерческого банка, денежного обращения, 

кредита, банковского дела в процессе 

последующего обучения. 

Выполнение практических заданий 

экзамен 

Знания: 

       законодательных и нормативных правовых 

актов, регламентирующих банковскую 

деятельность и денежные отношения; 

       теоретических основ и закономерностей 

организации деятельности коммерческого 

банка, развития денежного обращения, 

кредита, валютной системы; 

       состава и основы кредитно-банковской 

системы экономики; 

       порядка, методов, форм и инструментов 

регулирования банковской деятельности в 

стране; 

 содержания банковских операций, 

порядок формирования доходов и расходов 

банка, основы управления активами и 

пассивами банка. 

Тематический опрос 

Выполнение практических заданий 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  СПО 

38.02.07 «Банковское дело» разработанной в соответствии с ФГОС третьего 

поколения.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь:  

− ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях; 

− строить кривую производственных возможностей и анализировать точки на 

кривой, внутри и вне ее; 

− анализировать исторические типы и виды собственности; 

− строить кривые спроса и предложения и анализировать воздействие не 

ценовых факторов на спрос и предложение товаров; 

− строить бюджетную линию и кривую безразличия, определять точку 

максимальной полезности; 

−  различать дифференциальную и абсолютную ренту; основной и оборотный 

капитал;  

− определять типы и уровень инфляции; 

− рассчитывать реальные доходы и нормы прибыли; 

− анализировать основные направления экономической реформы в России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

− общие положения экономической теории; 

− структуру, методологию и функции экономической теории; 

− фазы производства, факторы производства, сущность потребностей; 

− основные типы экономических систем; 

− основные вопросы экономики; 

− понятие экономической эффективности; 

− характеристику производительных сил и производственных отношений; 

− формы и виды собственности в России; 

− принципы, признаки и функции рынка; 

− свойства товара, понятие стоимости и цены товара; 

− сущность и функции денег; 

− механизм рыночного ценообразования; 
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− закон стоимости, его функции; 

− суть конкуренции и ее типы; 

− положительные и отрицательные аспекты монополии; 

− виды факторов производства и виды доходов, получаемых за 

использование факторов производства; 

− сущность макроэкономических категорий; совокупный спрос, совокупное 

предложение, общий уровень цен; 

−  типы и источники экономического роста; 

− фазы цикла; 

− особенности современного кризиса в России и проблемы его преодоления; 

−сущность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики 

государства; 

−формы и методы государственного регулирования экономики на 

макроуровне; 

− сущность инфляции, ее причины и типы; 

− сущность социальной политики государства в современных условиях. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

−  различать дифференциальную и абсолютную ренту; основной и оборотный 

капитал;  

− определять типы и уровень инфляции; 

− рассчитывать реальные доходы и нормы прибыли; 

− анализировать основные направления экономической реформы в России. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» и овладению профессиональными 

компетенциями  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

Очное  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  26 часа, консультаций – 4 часов. 

Заочное  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  78 часа 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 12 

в том числе:   

практические занятия  22 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 78 

в том числе:   

Подготовка рефератов  

Подготовка к тестированию  

Составление таблицы 

Составление кроссворда 

Графическое изображение 

Работа с интернет-ресурсами и оформление задан- 

ной информации 

2 

6 

4 

8 

2 

4 

 

Консультации 4  

Итоговая аттестация в форме  ДЗ Э 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономической теории 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет и 

история 

экономической науки 

 8  

Введение  Предмет, содержание и задачи дисциплины. Значение дисциплины для подготовки специалистов  1 

Тема 1.1. Предмет, 

структура, 

методология и 

функции 

экономической теории 

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отношениях между людьми в  

условиях ограниченных ресурсов. Структура общей экономической теории: микроэкономика и  

макроэкономика.  

Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-математического и абстрактного  

методов. 

Функции экономической теории: познавательная, методологическая, практическая 

2 1 

Тема 1.2. История 

развития 

экономической теории 

Исторические этапы развития экономической теории: основные положения меркантилистов, физиократов, 

английской классической школы. Отличительные особенности экономического учения К.Маркса.  Различия 

концептуальных положений основных экономических направлений: неоклассического, неокейнсианского, 

монетаристского. 

2 2 

 Практические занятия 2  
Вопросы экономической теории в современных условиях 2  
Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу 1. 2  
-тестирование   
-подготовка дополнительной информации по теме:   
Общие положения экономической теории.   

Раздел 2. Общие 
проблемы 
экономической 
теории 

 16  

Тема 2.1. Производство 
и экономика 

Производство-процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его фазы. Воспроизводство простое и 
расширенное. Экономическое производство, понятие экономической эффективности. Производство-основа 
жизни человеческого общества. 
Ресурсы и факторы производства, их классификация. Противоречия системы «ресурсы-потребности» и 
механизм их разрешения. 
Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Закон возрастания потребностей. 
 Три основных вопроса экономической теории: производить что? как? для кого? Проблема оптимального 
выбора. Вмененные издержки.  
«Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. 

2 1 

 Практическое занятие 
Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на кривой, внутри и вне нее 

2 3 

Тема 2.2. 
Экономические 
системы, их основные 
типы 

Экономическая система как форма организации. Основные элементы экономических систем: отношения 
собственности; методы управления и регулирования экономики; методы распределения ресурсов и благ; 
ценообразование. 
Основные типы экономических систем: традиционная, командно-административная, рыночная, смешанная Их 
отличительные черты. 
Недостатки «чисто рыночной» экономики. Достоинства смешанной экономики. 

2 2 
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Тема 2.3. 
Собственность как 
основа 
производственных 
отношений 

Производительные силы общества как материально-вещественная сторона производства. Показатели развития 
производительных сил. Предприятие каки хозяйствующий субъект.  
Собственность как основа производственных отношений.  

Основные направления реформирования Российской экономики: развитие предпринимательства, приватизация и 

демонополизация; финансовая стабилизация; формирование рыночной инфраструктуры, развитие отношений 

собственности; распределение и социальная политика; аграрная реформа. 

2 2 

 Практическое занятие 2  

Анализ исторических типов и видов собственности 2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу 2. 6  
-тестирование   
-составить кроссворд   
-подготовить реферат по темам:   

Информация как экономический ресурс.   

Производственные возможности российской экономики   
Изменение отношений собственности в России   
Формы и методы разгосударствления и приватизации   

Раздел 3. 
Микроэкономика 

 28  

Тема 3.1. Сущность 
рынка.  

Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Признаки, принципы и 

функции рынка. Инфраструктура рынка 

2 1 

Тема 3.2. Основные 
элементы рынка. 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. Товар как экономическая категория. Двойственный 
характер труда, заключенного в товаре, стоимость и цена товара. Полезность товара. Теория «предельной 
полезности». Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И.Фишера 

2 2 

Тема 3.3. Теория 
спроса и предложения. 
Рыночное равновесие 

Теория спроса и предложения. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на спрос. Предложение, закон 

предложения,  факторы влияющие на предложение. 
Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее 
значение в восстановлении рыночного равновесия. 

2 2 

 Практическое занятие 2  
Построение кривых спроса и предложения и определение равновесной цены и равновесного количества товаров  2 3 
Построение кривых спроса и предложения и анализ смещения кривых спроса и предложения под воздействием 
неценовых факторов 

 3 

Тема 3.4. Рынок как 

регулятор 

производства товаров 

Закон стоимости в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную цену 
Конкуренция и монополия: модели современного рынка «плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная 
политика. 

2 2 

 Практическое занятие 2  
Характеристика типов конкуренции по основным показателям 2  

Тема 3.5.  Теория 

поведения потребителя 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского равновесия», «эффекта замещения» 
и «эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия 

2 2 

 Практическое занятие 2  
Построение бюджетной линии потребления и кривой безразличия. Определение точки максимальной полезности 2 3 

Тема 3.6. Рынки 
производственных 
ресурсов 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Механизм равновесия на 
рынке труда.  
Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. Равновесие на рынке капитала. 
Рынок земли. 

2 2 

- Практические занятия 4  
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Определение стоимости основного и оборотного капитала; величины земельной ренты и цены земли. 4 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу 3 6  
-тестирование 2  
-блиц/опрос 2  
-подготовить дополнительную информацию по темам: 
 

2  

Уроки аграрной реформы П.А.Столыпина   
Значение прибыли для развития страны   
-составить кроссворд   
-подготовить реферат по теме:   
Спрос и предложение труда в современной России   

Рынки капиталов: дисконтирование и принятие решений по инвестициям   

Становление рынка земли в России   

Раздел 4. 
Макроэкономика 

 10  

Тема 4.1. Общие 
понятия о 
макроэкономике. 
Основные 
Макроэкономические 
показатели 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории. Понятие «макроэкономика», его агенты и 

связи. 

Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические: национальный объем 

производства, общий уровень цен в стране, процентная ставка, занятость. Методы подсчета валового 

национального продукта (ВНП). Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, влияющие на них. Классическая экономическая теория 

о роли процента как регуляторе макрорынка  

2 1 

Тема 4.2. 
Экономический рост и 
его типы 
 

Экономический рост как положительная составляющая экономической динамики. Показатели экономического 

роста НТП как фактор экономического роста. Издержки экономического роста. Источники и типы 

экономического роста. 

Понятие экономического цикла, фазы цикла. Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-

экономические последствия кризисов. 

Виды кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева. Основные причины кризисов перепроизводства и их 

социально-экономические последствия.  

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу 4         6  
-тестирование   

-поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме:   

Антикризисная политика государства и модификация экономического цикла 2 3 

Регионализация рынков и интеграционные процессы 2 3 

Транснациональные корпорации и их взаимодействие на мировом рынке 2 3 

Раздел 5. Механизм 
макроэкономического 
регулирования 

 24  

Тема 5.1.Содержание, 
формы и методы 
регулирования 
экономики на 
макроуровне  

Рынок и государство. Экономические функции государства. Инструменты государственного регулирования: 

фискальная и денежная политика; социальная политика и политика регулирования доходов; внешняя 

экономическая политика.  

Понятие финансов. Госбюджет. Функции налогов. Принцип налогообложения. Кривая Лаффера. 

2 1 

Тема 5.2. Денежный Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного обращения. Денежная масса, ее 2 2 
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(финансовый) рынок 
как регулятор 
экономики 

показатели (агрегаты). Предложение денег. Механизм функционирования денежного рынка.  

Инфляция: причины и формы проявления. Инфляция спроса, инфляция издержек. Главная проблема инфляции. 

Уровень и темп инфляции. Особенности антиинфляционной политики в России. 

 Практическое занятие 

Определение уровня и темпов инфляции. 

2 3 

Тема 5.3. Денежно-
кредитная и бюджетно-
налоговая политика 
государства 

Понятие кредитной системы. Принципы кредитования. Функции Центрального Банка России в кредитной 

системе. Коммерческие банки и их функции 

2 2 

Тема 5.4. Доходы, 
проблемы социальной 
политики государства в 
рыночной экономике 

Доход как экономическая категория «функциональные» и «вертикальные» доходы общества. Заработная плата, 

ее связь с ценами, номинальная и реальная заработная плата 

Прибыль, ее экономическая природа. Норма прибыли. Проблема неравенства доходов, государственное 

регулирование доходов. Понятие «потребительской» корзины. Заработная плата, доходы от собственности, 

социальные выплаты. 

2 2 

 Практическое занятие 2  

Расчёт реальных доходов  и нормы прибыли 2 3 

Тема 5.5. Безработица. 
Государственная 
политика занятости и 
регулирования 
безработицы 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы,  закон  Оукена. Система социальной 

защищенности граждан в условиях рынка. Компенсационные выплаты. Индексация доходов. 

2 2 

Тема 5.6. Актуальные 
проблемы интеграции 
российской экономики 
в мировую 

Необходимость международной интеграции. Международная торговля. Основные формы мировых 

экономических отношений. Международная валютно-кредитная система. Внешняя торговля России. ВТО. 

Конвертируемость валют. Условия обеспечения конвертируемости рубля. 

2 2 

 Практическое занятие 2  

Семинар. Анализ основных направлений экономической реформы в России. 2 3 

Консультации 4  

Дифференцированный зачет  2  

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу 5 6  
-тестирование   
-составить графическое изображение по теме:   

Уровень доходов в различных странах   

-составить кроссворд   

-подготовить реферат по теме:   

Основные направления социальной политики государства в современных условиях   

Международная торговля и её особенности на современном этапе   

 Безработица в России   

 Расходы, налоги и бюджетный дефицит   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономические дисциплины».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест -30;  

- рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс (ч. 1,2,3 с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Налоговый кодекс (ч. 1,2 с последующими изменениями и дополнениями).  

4. Федеральный закон  от  10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003г. № 181-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законе РСФСР», «О банках и банковской 

деятельности в РСФСР» (с последующими изменениями и дополнениями). \ 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

7. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учебник – М.: ЮНИТИ, 2010. 

8. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник – Ростов-на –Дону 

«Феникс»,2013.  

9. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2011.  

10. Лобачева Е.Н. Экономическая теория: учебник – М.: Юрайт, 2013. 

11. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией В.К. 

Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: Проспект, 2010.  

12 . Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией Поляка 

М. М.: ЮНИТИ, 2010.  

Дополнительная литература.  

1. Леснова О.П. Деньги, кредит, банки. Курс лекций. М.: МГУП, 2011.  

2. Нешитой А.С. Финансовый практикум. Учебное пособие. М., 2010.  

3. Журнал «Финансы и кредит»  

4. Журнал "Главбух"  

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.fin-izdat.ru  

2. http://www.action-press.ru 

 

http://www.action-press.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами  подготовки дополнительной информации, 

написания рефератов, исследований. 
 

освоенные умения, усвоенные знания)  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

ориентироваться в вопросах экономической 

теории в современных условиях; 
- оценка результатов выполнения практической 

работы  

− строить кривую производственных 

возможностей и анализировать точки на 

кривой, внутри и вне ее; 

- оценка результатов выполнения практического 

задания,   

− анализировать исторические типы и виды 

собственности; 
-оценка результатов выполнения практического 

задания,   

− строить кривые спроса и предложения и 

анализировать воздействие не ценовых 

факторов на спрос и предложение товаров; 

-оценка результатов выполнения практического 

задания,   

Знания:  

общие положения экономической теории; -оценка результатов тестирования, оформление  

дополнительной информации 

− структуру, методологию и функции 

экономической теории; 
оценка результатов  тестирования  

− фазы производства, факторы производства, 

сущность потребностей; 
оценка результатов  тестирования, написания 

реферата  

− основные типы экономических систем; оценка результатов  тестирования, составления 

кроссворда, написания реферата  

− основные вопросы экономики; оценка результатов  тестирования  

− понятие экономической эффективности; оценка результатов  тестирования, написания 

реферата  

− характеристику производительных сил и 

производственных отношений; 
оценка результатов  тестирования, написания 

реферата, составления кроссворда 

− формы и виды собственности в России; оценка результатов  тестирования, написания 

реферата  

− принципы, признаки и функции рынка; практические занятия, тестирование, рефераты  

− свойства товара, понятие стоимости и цены 

товара; 
оценка результатов  тестирования, блиц/опроса, 

оформления дополнительной информации, 

написания реферата  

− сущность и функции денег; оценка результатов  тестирования, составления 

кроссворда 

− механизм рыночного ценообразования; оценка результатов  тестирования 

− закон стоимости, его функции; оценка результатов  тестирования, практического 

занятия  

− суть конкуренции и ее черты; оценка результатов  тестирования, реферата, 

составления кроссворда  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
                                                         

                                                   

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Развивающее обучение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Практико-ориентированные технологии 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проблемное обучение 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Практико-ориентированные технологии 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Активная технология обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Игровые технологии обучения 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Разноуровневое обучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Практико-ориентированные технологии 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Лично-ориентированное обучение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО    38.02.07. «Банковское дело». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП 02 общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учёта; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления 

– информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

– технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

 

 Содержание учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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. 
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Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины : 

Очное:максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 72 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 час; 

консультации -6 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 72 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  62 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 10 

в том числе:   

     лабораторные занятия - - 

     практические занятия 16 6 

     контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 62 

Подготовка рефератов 2  

Решение задач 9  

Подготовка к тестированию 2  

Выполнение индивидуальных заданий 2  

Составление презентаций 2  

Работа с интернет-ресурсами 1  

Консультации 6  

Итоговая аттестация в форме       

 
экзамен 

 

экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТАТИСТИКА 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Введение в 
статистику.  

  
4 

 
  
 
 

Тема 1.1. Предмет, 
метод и задачи  

статистики 

Содержание учебного материала  
 

 1 

Понятие о статистической науке. Основные категории и понятия статистики: статистическая совокупность, 
единица  совокупности, единица наблюдения. Статистические показатели.  Методы статистики. Принципы 
организации статистики в Российской Федерации. Современные тенденции развития статистического учета. 
     

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 : 
Подготовка рефератов по  следующим темам: 

1. Современная реформа государственной статистики 

2. Предмет , метод и задачи социально- экономической статистики 

3. Предмет статистической науки и ее методология 

4. Современная организация статистики в Российской Федерации и ее задачи 

5. Статистика уровни и качества жизни 

6. Уровень жизни населения и субъекты его изучения 

7. Статистическое описание доходов населения. 

8. Статистическое изучение уровня жизни малообеспеченных слоев населения 

2       
  
  

Раздел 2. 
Статистическое 

наблюдение 

 4 

Тема 2.1. 
Статистическое 

наблюдение. 

Содержание учебного материала  
 

 2 
 
    Понятие статистического наблюдения. Формы и виды статистического наблюдения. Статистическая отчетность. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Прогрессивные формы статистического 
наблюдения. Точность статистического наблюдения. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 
- Подготовка рефератов по следующим темам: 
1. Статистическое наблюдение 
2. Формирование информационной базы статистического исследования 
3 .Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения 
4. Классификация статистического наблюдения и их особенности 
 

2     
    
    
    
     
     
     
     
 
      
       
      
      

Раздел 3. 
Методы обобщения 

статистической 
информации 

 

     
12 
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Тема 3.1. 
Сводка и 

группировка 
статистических 

данных 
 

Содержание учебного материала  
 

 1 

Понятие о статистической сводке .Особенности сводки материалов отчетности и специального статистического 
наблюдения. .Статистические ряды распределения: атрибутивные и вариационные, дискретные и непрерывные 
(интервальные).  
Метод группировок, виды группировок.  
Статистические таблицы: виды таблиц. Правила построения таблиц. 

2 

Тема 3.2.  
Графический метод в 

статистике 

Содержание учебного материала  

 
 1 

Статистические графики. Элемента статистического графика. Виды графиков  по форме графического образа и 
способу построения. 

2 

Практическое занятие : 
-  Построение ряда распределения и группировка по приведенному показателю.   
 - Построение и анализ статистических таблиц. 

4 
 
 

 
    
    
    
     
     
     
     
 
      
       
       
     

Самостоятельная работа  обучающихся по разделу 3: 
- Индивидуальное задание  по построение графиков и диаграмм. 
- Разработка статистических таблиц различных видов (на основе собственного наблюдения, материалов газет и 
журналов, интернет- ресурсов). 
 

2 

Консультации по разделу 3. 
Освоение методики группировки  статистических данных на основе данных ФСГС РФ. 
 

2 

Раздел 4. 
Обобщающие 

статистические 
показатели 

  
6 

 
Тема 4.1.  

Абсолютные и 
относительные 

величины 
 

Содержание учебного материала  
 

 
 

 
2 

Классификация статистических показателей: объемных и качественных, индивидуальных и общих. 
Понятие об  абсолютных величинах: значение, виды, способы исчисления, единицы измерения. 
Относительные величины: виды, способы расчета и  формы выражения. 

2 

Практическое занятие: 
- Обобщение результатов группировки, расчет абсолютных и относительных величин. Оформление результатов в 
статистические таблицы и графики. 
 

 
2 
 
 

    
    
    
    
     
     
     
     
 
      
       
       
       
          

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 : 
- Решение  задач по  вычислению абсолютных и относительных величин. 
- Составление презентации на тему : «Абсолютные и относительные величины» 
 
 

2 

Раздел 5. 
Средние величины 

и показатели 
вариации 

  
14 

Тема 5.1. Содержание учебного материала    
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Средние величины, 
их виды. 

 

  1 

Средняя величина, сущность, определения, виды .Средняя арифметическая , ее свойств. Другие формы средних. 
Структурные средние: мода и медиана, квартили, децили., способы их вычисления и  смысл. 

2 

Тема 5.2.  
Абсолютные 

показатели вариации. 

Содержание учебного материала  

 
 
 

 
2 

Вариация. Абсолютные показатели вариации : размах вариации, дисперсия, среднее  квадратическое отклонение. 
Свойство  дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

2 

Тема 5.3. 
Относительные 

показатели вариации. 

Содержание учебного материала  
 

 
 

 
2 

Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции, относительного линейного отклонения. 
Коэффициент вариации. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 

2 

Практическое занятие : 
- Расчеты средних величин  с учетом исходных данных ( первичных и сгруппированных. 
- Расчет показателей вариации. 

4  

Самостоятельная работа по разделу 5 : 
- Решение задач по вычислению средних величин,  структурных средних. 
- Решение задач по вычислению показателей вариации (абсолютных и относительных) 
 

 
2 

 
 

Раздел 6. 
Методы 

выборочного 
наблюдения 

  
4 

Тема 6.1. 
Выборочное 
наблюдение 

Содержание учебного материала  
 

 
 

 
1 

Выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная совокупность. Методы и способы отбора. Ошибки 
выборочного наблюдения при различных видах и способах отбора.  Малая выборка. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 6: 
- Решение задач по вычислению средней и предельной ошибки выборки при различных  видах и способах 
отбора. 
- Составление презентации на тему : «Выборочное наблюдение» 
 

 
2 

  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   

Раздел 7. 
Статистическое 

изучение 
взаимосвязей. 

  
6 

Тема 7.1. 
Методы изучения  

связи между 
явлениями. 

Содержание учебного материала  
 

 
 

 
1 

Всеобщая связь явлений. Виды и формы взаимосвязей. Статистические методы изучения связей: графический 
метод, метод параллельных рядов, метод аналитических группировок, балансовый метод. 

2 

Тема 7.2.  
Корреляционно- 

Содержание учебного материала  

 
 
 

 
1 
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регрессивный анализ. Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции 
.Корреляционно-регрессивный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая(положительная) и 
обратная(отрицательная) регрессия. Парная и множественная (многофакторная) регрессия. Уравнение регрессии. 
Коэффициенты регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 7 : 
- Решение задач по  анализу взаимосвязей экономических и социальных процессов. 

 
2 

   
   
   
   
   
   
   
   

Консультации по разделу 7. 
Освоение методики решения задач по корреляционно-регрессивному анализу 

2 

Раздел 8. 
Ряды динамики. 

  
14 

 

Тема 8.1.  
Ряды динамики, их 

виды. 

Содержание учебного материала  
 

 
 

 
1 

Ряды динамики, их виды. Основные правила построения рядов. Показатели рядов динамики( базисные, цепные, 
средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста  (прироста) . Средние  величины в рядах динамики. 

2 

Тема 8.2. 
Методы анализа 

основной тенденции 
(тренда) в рядах 

динамики. 

Содержание учебного материала  
 

 2 

Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция (тренд) ; динамические (конъюнктурные), 
сезонные и случайные колебания. Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 
Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

2 
 

Тема 8.3. 
Модели сезонных 

колебаний . 

Содержание учебного материала    
2  

Циклические и сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 
2 

Практические занятия: 
- Анализ динамики изучаемых явлений. 
- Выявление и анализ основной тенденции в рядах динамики. 

4    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   

Самостоятельная работа по разделу 8 : 
- Решение задач по определению базисных и цепных показателей ряда динамики. 
- Решение задач  по прогнозированию основных экономических  показателей работы предприятия на основе 
приемов экстраполяции.  
- Работа   в сайте Федеральной службы государственной статистики:  www.gks.ru  -      по составлению рядов 
динамики основных показателей экономического развития  РФ за период с 2000-2010гг. 
 

 
2 

Раздел 9. 
Статистические 

индексы. 

  
8 

Тема 9.1. 
Индексы в 
статистике. 

Агрегатные и 
средние индексы. 

Содержание учебного материала  

 
 
 

 
1 

Индексы. Классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные индексы. Средние индексы. 
Индексы постоянного состава и структурных сдвигов. 

2 

Тема 9.2. 
Базисные и цепные 

Содержание учебного материала  

 
 
 

 
2 
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индексы. 
 

Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь. Территориальные индексы. 2 

Практические занятия: 
-Освоение методики расчета различных индексов. 
 

2    
   
   
   
   
   
   
   
   

 Самостоятельная работа по разделу 9 : 
- Подготовка  презентации по изученным темам  дисциплины. 
- Составление кроссворда по всем темам и   вопросам  изученной дисциплины. 
- Самостоятельная работа по подготовке к семестровому экзамену на основе вопросов программы теоретической 
Подготовки студентов. 
 

2 

Консультация по разделу 9. 
Подготовка студентов  в экзамену 

2 

Всего:  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Статистика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Статистика»; 

- образцы   статистической отчетности; 

- учебная документация «Перепись населения 2010г.» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Минашкин В.Г. Шмойлова Р.А., Садовникова Н.А. Теория 

ститистики.Учебное пособие.- М: «Маркет ДС Корпорейшн», 2010г.-

198 с.  

2.  Мхитарян В.С. и др. Статистика. Учебник для вузов. М: 

«Экономистъ», 2011г.  

3. Сидоренко М.Г. Статистика. Учебное пособие.- М :  «Форум», 2012г.-

158 с.- Серия  : Профессиональное образование. 

Дополнительные источники:  

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория  статистики: Учебник.- 

М: «Финансы и статистика», 2010г. 

2.   Ефимова М.Р., Петрова Е.В. ,Румянцев В.Н.Общая теория 

статистики: Учебник.- М: «ИНФРА-М», 2011г. 

3. Шмойлова Р.А. Практикум  по теории статистики. М.: - «Финансы и 

статистика», 2013г. 

4. Электронный ресурс . Форма доступа  www.gks.ru – Официальный 

сайт  Федеральной  службы государственной статистики. 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 собирать и регистрировать статистическую 

информацию 

 

 

Практическое занятие, ВСР 

экзамен 

 
 проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдение 
Практическое занятие, ВСР 

экзамен 

 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы 

 

Практическое занятие, ВСР 

экзамен 

 
осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и 

процессов,  в том числе с использованием 

средств вычислительной техники. 

 

Практическое занятие,ВСР 

экзамен 

 

Знания: 

предмет, метод и задачи статистики 
Домашняя работа 

Тестирование 

 
общие основы статистической науки Домашняя работа 

Тестирование 
 

 принципы организации государственной 

статистики 

 

Тестирование 

Экзамен 

 
 

современные тенденции развития 

статистического учета 

 

Тестирование 

Экзамен 

 
 

 основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации 

 

Тестирование 

 

основные  формы и виды действующей 

статистической отчетности 

 

Экзамен 

 
 

 технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

Практические занятия 

 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  ПОЧУ «Астраханский 

кооперативный техникум экономики и права» по специальности  СПО 

38.02.07 «Банковское дело»  разработанной в соответствии с ФГОС третьего 

поколения.  

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка:  

−  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

− проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования бюджета;  

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска.  

 

В результате освоения учебной дисциплины 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;  

− структуру кредитной и банковской системы;  

− функции банков и классификация банковских операций;  

− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру 

финансовой системы;  

− принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства;  

− виды и классификация ценных бумаг;  

− особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг;  



− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

− характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики;  

− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очное  заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  81 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 16 

в том числе:   

практические занятия  18 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 65 

в том числе:   

Подготовка рефератов  

Подготовка к тестированию  

Составление кроссворда  

Составить графическое изображение  

Работа с интернет - ресурсами и оформление заданной 

информации 

2  

6 

4 

2 

3 

 

Консультации 10  

Итоговая аттестация  в форме  к/р экзамен  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  и практические работы, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деньги и  

денежное обращение  

 

 
10  

Введение  Предмет, содержание и задачи дисциплины.   2 1 

Тема 1.1. Сущность, 

функции и виды денег  

Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег. Сущность 

денежного оборота, принципы его организации. Закон денежного обращения, его 

модификация. Показатели движения денег. 

2 2 

Тема 1.2. Денежная 

система  

Денежная система, виды, принципы управления. Инфляция и формы ее 

проявления. Особенности инфляционного процесса в России. Виды денежных 

реформ. 

2 2 

 Практические занятия. 2  

Анализ показателей, связанных с денежным обращением  3 

Самостоятельная работа по разделу 1. 

- тестирование 

- работа с интернет-ресурсами 

- подготовить реферат на тему: 

Международная денежная система. 

Налично-денежный и безналичный денежный оборот, сферы их применения и 

принципы управления. 

Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению. 

2  

Раздел 2. Финансы      

и финансовая 

система. 

 

 22  

Тема 2.1. Сущность 

финансов, их роль в 

экономике.  

Сущность финансов. Основные функции финансов, их краткая характеристика. 

Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  
2 1 

Тема 2.2. Финансовая 

политика 

Сущность и содержание финансовой политики. Принципы финансовой политики. 

Современная финансовая политика РФ  
2 2 

Тема 2.3. Финансовая 

система  

Характеристика финансовой системы. Основные звенья финансовой системы РФ. 

Управление финансами. 
2 2 

 Практическое занятие. 2  

Построение схем сегментов финансового рынка 2 3 

Тема 2.4Финансовый  Финансовый контроль. Задачи, формы и методы финансового контроля. 2 2 



контроль 

Тема 2.5. Бюджет и 

бюджетная система. 

Государственный бюджет, как экономической категории. Бюджетная система и 

бюджетное устройство. Доходы и расходы бюджетов. 
2 2 

 Бюджетный процесс в РФ .Бюджетная классификация. Бюджетный дефицит и 

управление им. 
2 2 

Практическое занятие. 2  

Проанализировать структуру  бюджета Астраханской области за 2013год. 

Источники финансирования  дефицита бюджета.  
 3 

Консультации 2 
 

Самостоятельная работа по разделу 2. 6  

-тестирование 

-составить кроссворд 

-работа с интернет ресурсами 

-графически изобразить структуру доходов гос.бюджета с 2010г. 

-подготовить реферат на тему: 

Роль налогов в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной системы 

Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики 

Государственные  внебюджетные фонды, их роль и значение.  

Роль государственного кредита в покрытии дефицита государственного бюджете в 

РФ.  

Государственный кредит 

  

Раздел 3. Кредит и  

кредитная система 

РФ.  

 

 39  

Тема 3.1. Ссудный 

капитал и кредит.  

Развитие кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы. Кредит как форма движения ссудного 

капитала. Виды кредитных отношений в условиях рынка. Источники ссудных 

капиталов в России. Функции кредита.  

2 1 

Тема 3.2. Банковская 

система.  

Структура кредитной и банковской системы. Банковская система Российской 

Федерации. Функции банков и классификация банковских операций 
2 2 

Тема 3.3.Организация 

банковского 

кредитования 

Основные формы кредита, их классификация и место в кредитных отношениях 

рыночного типа. Виды банковского кредитования. Принципы и организация 

банковского кредитования. 

2 2 

Тема 3.4. Роль ЦБ в 

регулировании 

денежно-кредитной 

системы 

Задачи и функции Центрального Банка России. Роль ЦБ в регулировании денежно-

кредитной системы. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 
2 2 



 

Тема 

3.4.Деятельность 

коммерческого банка 

Коммерческие банки России и их роль на рынке. Функции коммерческих банков. 

Кредитная политика коммерческих банков. Пассивные и активные операции. 
2 2 

 Практическое занятие  4 3 

 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования её экономической системы   

Оформление документов по кредитованию предприятий. Определение процентов 

по вкладам 
  

Тема 3.5. 

Организация 

безналичных расчетов 

Безналичный платежный оборот и основы его организации.  Формы безналичных 

расчетов. Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. 

Расчеты пластиковыми карточками.  

2 1 

  Консультации 2 3 

Тема 3.6. Рынок 

ценных бумаг в РФ.  
Ценные бумаги, их виды. Классификация ценных бумаг. Эмитенты ценных бумаг. 2 1 

Тема 3.7. Рынок 

ценных бумаг в РФ. 

Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. Структура первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг. Инструменты  рынка ценных бумаг. 
2 2 

 Практическое занятие 8  

 Оформление документов по безналичным формам 2  

 Определение курса акций, балансовой стоимости акций. 2  

Тема 3.8. Участники 

рынка ценных бумаг 

Деятельность и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
4  

 Консультации 6  

 Контрольная работа. 2  

 Самостоятельная работа по разделу 3 

-тестирование  

- работа с интернет - ресурсами 

-составить кроссворд 

- подбор дополнительной информации по теме: «Трейдер- кто он?» 

-подготовить реферат на тему: 

Деятельность предприятий на фондовом рынке 

Функции и операции инвестиционных и ипотечных банков 

Мировая валютная система и её развитие. Проблемы конвертируемости рубля 

Международные кредитные операции. Финансовые операции международных 

организаций. 

9 3 

 ИТОГО 81  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Финансы, денежное обращение и кредит».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест - 30;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и 

кредит»;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс (ч. 1,2,3 с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Налоговый кодекс (ч. 1,2 с последующими изменениями и 

дополнениями).  

4. Федеральный закон от 21 декабря 2013г. № 363-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законе РСФСР», «О банках и банковской 

деятельности в РСФСР» ( редакция от 21.07.2014г.).  

5. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учебник – М.: ЮНИТИ, 2012.  

6. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2011.  

7. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией В.К. 

Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: Проспект, 2010.  

8. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией 

Поляка М. М.: ЮНИТИ, 2011.  

Дополнительная литература.  

1. Леснова О.П. Деньги, кредит, банки. Курс лекций. М.: МГУП, 2011.  

2. Нешитой А.С. Финансовый практикум. Учебное пособие. М, 2012.  

3. Финансы и кредит: Учеб. пособие. / Под ред. A.M. Ковалевой. -М.: 

Финансы и статистика, 2010.  

4. Финансы и кредит. Организация самостоятельной работы студентов. М.: 

Финансы и статистика, 2011.  

5. Журнал «Финансы и кредит»  

6. Журнал "Главбух"  

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.fin-izdat.ru  

2. http://www.action-press.ru  

 

 

 

 

http://www.action-press.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, рефератов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

В результате освоения учебной  дисциплины студент должен уметь:  

-оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями  

-оценка результатов выполнения практической 

работы, словарь терминов  

-ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка 

-оценка результатов выполнения практической 

работы 

-проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением.  

-оценка результатов выполнения практической 

работы,  домашняя работа  

-проводить анализ структуры  бюджета 

области  

-оценка результатов выполнения практической 

работы,  домашняя работа 

-составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска  

-оценка результатов выполнения практической 

работы 

В результате освоения учебной  дисциплины студент должен знать:  

-сущность финансов, их функции и роль в 

экономике  
-оценка результатов тестирования, кроссворда 

-принципы финансовой политики и 

финансового контроля  

-оценка результатов тестирования, 

индивидуального задания  

-законы денежного обращения  
-оценка результатов выполнения практической 

работы,  

-сущность, виды и функции денег  -оценка результатов тестирования, рефератов  

-основные типы и элементы денежных систем  

-оценка результатов тестирования, 

-оценка оформления дополнительной информации 

с интернет-ресурса,  

-оценка подготовки  реферата 

-структуру кредитной и банковской системы  
-оценка результатов выполнения практической 

работы, тестирования  

-функции банков и классификация банковских 

операций  

-оценка результатов тестирование, 

индивидуального задания  

-цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; структуру финансовой 

системы  

-оценка результатов тестирования 

-оценка составления кроссворда 

-оценка составления таблицы 

-принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства  

 -оценка результатов  тестирования 

-оценка работы с интернет-ресурсами 

-оценка подготовки  рефератов  

-виды и классификация ценных бумаг.  

-оценка результатов  тестирования, 

индивидуального задания 

-оценка подготовки рефератов  

-особенности функционирования первичного 

и вторичного рынка ценных бумаг  

-оценка результатов  тестирования,  

-оценка оформления информации с интернет-

ресурсов 

-характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг  

-оценка результатов   тестирования 

-оценка оформления информации с интернет-

ресурсов 

-оценка составления кроссвордов  



-характеристика кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной экономики  

оценка результатов  практической работы, 

тестирования  

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Развивающее обучение 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Практико-ориентированные 

технологии 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проблемное обучение 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Практико-ориентированные 

технологии 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Активная технология обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Игровые технологии обучения 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Разноуровневое обучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Практико-ориентированные 

технологии 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Лично-ориентированное обучение 



1 

Профессиональное образовательное частное учреждение 
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1.    ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО по специальности 38.02.07. 

Банковское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОП 01 

профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации ; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 

- определять состав материальных, трудовых и    финансовых 

ресурсов организации; 

- заполнять   первичные   документы   по   экономической 

деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 
 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
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- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Специалист банковского дела должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Специалист банковского дела должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные 

потери по кредитам. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -45 

часов; самостоятельной работы обучающегося -19 часа, 

консультации- 4 часа. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -

20часов; самостоятельной работы обучающегося -48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

68 68 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

45 20 

в том числе:   

практические занятия 15 10 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

19 48 

Подготовка рефератов 2  

Решение задач 9  

Подготовка к тестированию 3  

Выполнение индивидуальных заданий 2  

Составление кроссворда 2  

Работа с интернет-ресурсами 1  

Консультации 4   

Итоговая аттестация в форме  экзамен экзамен 
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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 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 
(предприятия)в 
условиях рынка 

 10/ 6 (2)  

Тема 1.1. Отраслевые 
особенности организации 

в рыночной экономики 
 

 

Содержание учебного материала   2 

Введение. Понятие, уровни, методы науки.  

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

принципы функционирования. 

2 

Практические занятия 

Группировка и классификация организационно-правовых форм  предприятий 

2  

Тема 1.2 
Производственная 

структура организации 

Содержание учебного материала   2 

Производственная структура организации ее элементы. Совершенствование производственной структуры организации в 
современных условиях. Организация производственного и технологического процесса. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Организация (предприятия) в условиях рынка» 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Разработать таблицу группировки и классификации организационно-правовых форм организаций. Организационно-правовые 
формы хозяйствования. Виды производственных структур предприятий. 

4  

 

Раздел 2. Материально-
техническая база 

организации 

 19/ 14 (2)  

 

Тема 2.1. Основные 
средства 

 

 

 

Содержание учебного материала   3 

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

Содержание учебного материала   3 

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

Практические занятия 

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

средств. 

2  

Тема 2.2 Оборотные 
средства 

 

 

 

Содержание учебного материала   3 

Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления оборотными средствами. Определение 
потребности в оборотных средствах. 

2 

Содержание учебного материала   
 

3 

Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы экономии ресурсов, основные 
энергосберегающие технологии 

2 

Практические занятия 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

2  

Тема 2.3 Финансовые Содержание учебного материала   3 
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ресурсы организации Понятие финансов организации, их значение и сущность .Функции финансовой организации. Принципы организации финансов. 

Финансовый механизм. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Материально-техническая база организации» 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств. 
Работа с источниками нормативно-правой базы по теме «Финансовые ресурсы организации» 
Реферат на тему «Оборотные фонды предприятия» 

5  

Раздел 3. Кадры 
предприятия и оплата 

труда 

 13/ 6 (2)  

 

Тема 3.1. Кадры 
предприятия и 

производительность 
труда 

Содержание учебного материала   2 

Трудовые ресурсы организации. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Производительность труда. Методы и 

показатели ее измерения. 

2 

Тема 3.2 Оплата 
труда 

 

 

Содержание учебного материала   2 

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

Практическое занятие 

Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы. 
2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Кадры предприятия и оплата труда» 
 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнение индивидуального задания по расчету показателей. Кадры предприятия и производительность труда. Оплата  
труда. 
 

5  

 

Консультации по разделу 3. 

По теме: «Начисление заработной платы работникам по сдельной форме оплаты труда» 

 

2 

Раздел 4. Основные 
технико-экономические 

показатели 
деятельности 
организации 

 26/ 19 (9)  

 

Тема 4.1 Издержки 
производства и 

реализация продукции по 
статьям и элементам 

затрат 
 

 

 

Содержание учебного материала   3 

Состав издержек производств и обращения. 2 

Содержание учебного материала   
 

3 

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. 2 

Практические занятия 
Расчет видов издержек организаций. 
Разработка калькуляции продукции. 

2  

Тема 4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала  

 

2 3 



8 

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

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность 

 

 

Содержание учебного материала  

 
 2 

 Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.Рентабельность. 2 

Практические занятия 

Расчет прибыли и рентабельности. 

2  

Тема 4.4. 

Показатели работы  

организации (фирмы) 

 

 

Содержание учебного материала  

 
                  3 

Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. 
 

                2 

Содержание учебного материала   

 Основные технико-экономические показатели работы предприятий различных отраслей деятельности. Методика их расчета.                 2 

Практические занятия 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 
3  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Основные технико-экономические показатели 
деятельности организации» 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат» 
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры затрат 
Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Ценообразование» 
Разработка схемы распределения прибыли 
Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Показатели работы организации (фирмы) 
 

5  

 

Консультации по разделу 4. 
Определение плановой суммы оборота предприятия, издержек обращения и прибыли на основе многовариантных подходов. 

 

2 

 

  Всего:  68/ 45 (15)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 -рабочие места по количеству обучающихся;  

 -рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по 

экономике организации; 

 -технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2010. -224 с. 

2. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия:- М.: Юнити-Дана, 2011.-421с. 

3. Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 201- 359 с. 

4. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов СПО, 

    2010. - 400 с. 

5. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). - 

     М.: Инфро - М, 2011. - 256 с. 
 

Дополнительные источники: 

1..Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. 

В.Я.Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. -3-е изд., перераб. и доп. 

- М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -718с. 

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

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М.,2011. 

3.. Электронный   ресурс   «Экономика   организации».   Форма доступа: 
www.ofguu. щ/_Ше8/Экономика организаци .pdf 

4.Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма 

доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika  

5.Экономика      организации      -      реферат.       Форма доступа: 

www.BestReferat.ru/referat-61034.html 
 

 

 

 

 

http://www.ofguu.ru/_files/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.pdf
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
http://www.bestreferat.ru/referat-61034.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Практические занятия по решению задач 

Экзамен 

Оформлять и заполнять основные документы 

по реорганизации предприятий 

Практические занятия 

Экзамен 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Практические занятия 

Экзамен 

Определять организационно-правовые формы 

организаций 

Составление и разработка схем (таблиц). 

Тестирование. 

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Индивидуальные 

задания. 

Знания:  

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей 

Тестирование 

Экзамен 

Основные принципы построения 

экономической системы организации 

Практические 

занятия. 

Тестирование 

Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. Методы оценки 

эффективности их использования. 

Организация производственного и 

технологического процессов. 

Практические 

занятия. 

Тестирование. 

Экзамен 

Состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Практические занятия 

Индивидуальные 

задания. Тестирование 

Механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда 

Практические занятия 

Экзамен 

Основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации 

Практические занятия 

Экзамен 
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