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4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
4.1 . Аннотации программ дисциплин
Дисциплина
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
Виды учебной работы и объем учебных часов.
Вид учебной работы

Объем часов

60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
12
контрольные работы
2
12
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета на 2 курсе (3 семестр).
Содержание дисциплины.
Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы
формирования философской картины мира.
Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания.
Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия.
Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека.
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Дисциплина
«ИСТОРИЯ»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Виды учебной работы и объем учебных часов.
Вид учебной работы

Объем часов

60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
12
контрольные работы
2
12
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета на 2 курсе (3 семестр).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной
войны».
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития
стран мира во второй половине XX века.
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие общества во
второй половине XX–начале XXI вв.
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.
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Дисциплина
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
134
110
110
4
24

Промежуточная аттестация в форме зачета (2 курс, 4 семестр).
Содержание дисциплины.
Раздел 1. Вводно-коррективный курс.
Раздел 2. Молодежь в современном обществе.
Раздел 3. Отработка навыков делового общения на английском языке в
профессиональной сфере.
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Дисциплина
«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ»
Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять коммуникативный процесс в сфере деловых и
производственных отношений;
 демонстрировать владение нормами официально-делового стиля русского
литературного языка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- орфоэпические нормы русского литературного языка:
- лексические и морфологические нормы русского литературного языка;
- синтаксические нормы русского литературного языка;
- виды и формы деловой коммуникации;
- особенности коммуникативного поведения;
- требования и правила функционирования устной и письменной форм деловой
коммуникации;
- принципы построения ораторской речи.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
60
40
30
2
20

Промежуточная аттестация в форме зачета на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Отработка навыков владения нормами официально-делового стиля
русского литературного языка.
Раздел 2. Отработка навыков эффективного межличностного общения в сфере
деловых и производственных отношений.
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Дисциплина
«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
относится
к
вариативной
части
циклов
основной
образовательной программы среднего профессионального

Дисциплина
профессиональной
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять коммуникативный процесс в сфере деловых и
производственных отношений;
- применять навыки взаимодействия и рационального поведения в
конфликтных ситуациях;
- формировать у себя и сотрудников рефлексивно-позитивное отношение к
конфликту.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- историю, классические исследования и современные достижения
конфликтологии;
- основные принципы изучения и анализа конфликтов;
- современные представления об особенностях различных типов конфликтных
ситуаций и личностных особенностях участников конфликта;
- наиболее эффективные способы, методы и технологии прогнозирования,
предупреждения, разрешения и моделирования конфликтов.
Виды учебной работы и объем учебных часов.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
60
40
30
2
20

Промежуточная аттестация в форме зачета на 3 курсе (6 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы конфликтологических знаний.
Раздел 2. Отработка навыков оценки поведения личности в конфликте.
Раздел 3. Прогнозирование, профилактика, разрешение и урегулирование
конфликтов.

12

Дисциплина
«ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА»
Дисциплина относится к вариативной части циклов основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- применять технологии активного поиска работы
- использовать методы трудоустройства: составление сети контактов,
использование Интернет-ресурсов и средств массовой информации,
рассылка резюме, прямое обращение к работодателям, собеседование и
др.
- оформлять резюме,
- проводить собеседование с потенциальным работодателем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- определение роли на рынке труда
- учет функционирования рынка труда
- правовые основы трудоустройства.

Виды учебной работы и объем учебных часов.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
60
40
30
2
20

Промежуточная аттестация в форме зачета на 4 курсе (6 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы экономики и рынок труда .
Раздел 2. Правовое обеспечение трудовой деятельности.
Раздел 3. Менеджмент трудоустройства.
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Дисциплина
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
220
110
108
110

Промежуточная аттестация в форме зачетов в 3,4,5,6 семестрах
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
Раздел 2. Легкая атлетика.
Раздел 3. Спортивные игры.
Раздел 4. Гимнастика.
Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
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Дисциплина
«ИНФОРМАТИКА и ИКТ в ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; создавать, редактировать, оформлять, сохранять,
передавать информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий; использовать сервисы и информационные ресурсы
сети Интернет для решения задач профессиональной деятельности;
знать:
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности; основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа
(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных
средств;
возможности
использования
ресурсов
сети
Интернет
для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития; назначение и технологию эксплуатации аппаратного и
программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.;
.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

96
64
62
4
32

Промежуточная аттестация в форме экзамена на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Средства информационных технологий.
Раздел 2 Информационные технологии обработки информации.
Раздел 3. Электронные коммуникации.
Раздел 4. Защита информации.
Раздел 5. Автоматизированная обработка информации в профессиональной
деятельности.
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Дисциплина
«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Дисциплина «Сервисная деятельность» входит в раздел «Профессиональный
цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания
клиентов;
 определять критерии качества оказываемых услуг;
 использовать различные средства делового общения;
 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них
индивидов;
 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной
деятельности;
 выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
знать:
 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности;
 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности
организаций сервиса;
 сущность услуги как специфического продукта;
 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
 правила обслуживания населения;
 организацию обслуживания потребителей услуг;
 способы и формы оказания услуг;
 нормы и правила профессионального поведения и этикета;
 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с
потребителями;
 критерии и составляющие качества услуг;
 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания;
Виды учебной работы и объем учебных часов
72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
20
контрольные работы
2
24
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 3 курсе (5 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Услуга как специфический продукт.
Раздел 2. Психологические основы сервисной деятельности
Раздел 3. Организация сервисной деятельности.
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Дисциплина
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в раздел
«Профессиональный цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать
исторические
особенности
эпохи,
произведения
изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности;
 ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского
изобразительного искусства;
 применять материал по истории изобразительного искусства в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы искусствоведения;
 историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и
русской культуры; характерные стилевые и жанровые особенности
произведений изобразительного искусства различных эпох и культур;
 первоисточники искусствоведческой литературы
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета на 2 курсе (3 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды
Раздел 2. Искусство Древнего мира
Раздел 3 Искусство Средних веков и Возрождения
Раздел 4. Искусство Нового времени
Раздел 5. Русское искусство
Раздел 6 Современное искусство.

Объем часов
72
48
20
2
24
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Дисциплина
«РИСУНОК и ЖИВОПИСЬ»
Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в раздел «Профессиональный
цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выполнять графические, живописные и декоративные
 эскизы и зарисовки натюрмортов, фигуры и головы
 человека с натуры и по воображению;
знать:
 основные законы, средства и приемы рисунка и живописи.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Объем
часов
90
60

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
50
Контрольная работа
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные методы построения пространства на плоскости
Раздел 2. Основы рисунка
Раздел 3. Основы живописи
Раздел 4. Рисунок человека.
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Дисциплина
«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»
Дисциплина «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» входит в раздел
«Профессиональный цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической
обработке;
 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;
 выполнять правила личной гигиены;
 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
знать:
 введение в микробиологию и эпидемиологию;
 классификацию кожных болезней;
 болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;
 основы гигиены парикмахерских услуг;
 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем
часов
75
50
26
2
25

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 2 курсе (3 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы микробиологии
Раздел 2. Эпидемиология
Раздел 3. Заболевания передающиеся при оказании парикмахерских услуг
Раздел 4. Санитарно-гигиенический режим на предприятиях, оказывающих
парикмахерские услуги
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Дисциплина
«ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»
Дисциплина «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» входит в раздел
«Профессиональный цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры
волос, плотности, направления роста волос, пигментации его по длине;
знать:
 виды и типы волос;
 особенности роста волос на голове;
 основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;
 основные функции кожи, физиологию роста волос;
 основы пигментации волос;
 виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;
 особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

75
Максимальная учебная нагрузка (всего)
50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
30
контрольные работы
2
25
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 2 курсе (3 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1 Анатомия и физиология кожи.
Раздел 2. Особенности анатомии и физиологии придатков кожи.
Раздел 3. Заболевания кожи и волос
Раздел 4. Особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и
волосы
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Дисциплина
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Дисциплина «Материаловедение» входит в раздел «Профессиональный
цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода,
средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;
знать:
 основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической
промышленности;
 основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;
 состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за
волосами
и
кожей
волосистой
части
головы,
гигиенические,
профилактические и декоративные косметические средства для волос;
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

114
Максимальная учебная нагрузка (всего)
76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
40
контрольные работы
2
38
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена на 3 курсе (6 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Материаловедение средств по уходу за волосами.
Раздел 2. Материаловедение препаратов для химической завивки волос
Раздел 3. Материаловедение красителей для волос.
Раздел 4. Материаловедение дезинфицирующих средств.
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Дисциплина
«ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»
Дисциплина «Пластическая анатомия» входит в раздел «Профессиональный
цикл», цикл общих профессиональных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять пропорции головы и лица;
 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей
головы человека;
знать:
 строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
 пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы
конституции, типы телосложения;
 основы грамоты рисунка.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

68
Максимальная учебная нагрузка (всего)
46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
26
контрольные работы
2
22
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Строение и пластика опорно-двигательного аппарата человека.
Раздел 2. Пропорции человека.
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Дисциплина
«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 планировать и организовывать работу подразделения;
 формировать организационные структуры управления;
 разрабатывать мотивационную политику организации;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в парикмахерских услугах;
 анализировать рынок транспортных услуг, осуществлять его сегментацию и
позиционирование;
 определять стратегию и тактику относительно ценообразования;
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления и методику принятия решений;
 стили управления, коммуникации, деловое общение;
 сущность и функции маркетинга;
 конъюнктуру рынка парикмахерских услуг, динамику спроса и предложения на
соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 3 курсе (5 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия и категории менеджмента
Раздел 2. Основы маркетинга

Объем
часов
62
40
20
2
22
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Дисциплина
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели
деятельности организации, цены и заработную плату;
находить и использовать необходимую экономическую информацию.
знать:
основные принципы построения экономической системы организации;
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности
их использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные экономические показатели деятельности организации и методику
их расчета;
планирование деятельности организации;
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
120
80
60
2
40

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Сущность организации, как основного звена экономики отраслей.
Раздел 2. Управление основными и оборотными средствами и оценка
эффективности их использования.
Раздел 3. Состав трудовых ресурсов предприятия.
Раздел 4. Расчет основных технико-экономических показателей.
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Дисциплина
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля
результатов коммерческой деятельности;
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную
запись;
- план счетов, объекты бухгалтерского учета;
- бухгалтерскую отчетность
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
99
66
36
2
33

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета.
Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях.
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Дисциплина
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
формулировать миссию, цели организации, разрабатывать варианты
реализации стратегии;
формировать пакет учредительных документов;
-анализировать состояние конкуренции на рынке;
-выбирать метод снижения риска применительно к конкретной
ситуации;
составлять бизнес-план
знать:
- составляющие элементы предпринимательства;
- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих предприятий;
- виды предпринимательской деятельности;
- процедуру создания предприятия, документы, необходимые для открытия
предприятия;
- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и зарубежный
опыт.
- алгоритм составления и структуру бизнес-плана.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
80
60
34
2
20

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 3 курсе (6 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы предпринимательства.
Раздел 2. Введение в бизнес планирование.
Раздел 3. Основные элементы бизнес - планирования. Методика по разработке
бизнес-проекта.
Раздел 4. Технологии бизнес-планирования
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Дисциплина
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина
входит
в
общепрофессиональный
цикл
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности:
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые
отношения в процессе профессиональной деятельности
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
60
48
28
2
12

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета на 4 курсе (6 семестр)
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Производственные отношения и право.
Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности.
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений.
Раздел 4. Трудовое право.
Раздел 5. Административное право.
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Дисциплина
«ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной
информации;
- работать с научной, учебной литературой;
- оформлять результаты исследования;
- применять навыки дискуссии в процессе защиты исследовательских работ.
знать:
- сущность и методологические основы научных исследований;
- методы научного познания и возможности их применения на практике, в том
числе в профессиональной деятельности;
- алгоритмы планирования, организации и реализации исследования, а также
особенности написания научных текстов;
- структуру и технику оформления научного документа;
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
59
40
38
2
19

Промежуточная аттестация в форме зачета на 2 курсе (3 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Наука и ее роль в современном обществе.
Раздел 2. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Раздел 3. Стилистика, оформление и защита научного исследования.
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Дисциплина
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина
входит
в
общепрофессиональный
цикл
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа (всего)

Объем часов
102
68
36
2
34

Промежуточная аттестация в форме зачета на 2 курсе (4 семестр)
Содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. Принципы обеспечения безопасности.
Раздел 2. Обеспечение национальной безопасности РФ.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.

