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РХ Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса

Рабочая программа учебной дисциплины Технология (Психология. Адапционные 

дисциплины)для специальностей среднего профессионального образования 09.02.07 

«Информационные системы и программирование».

Рабочая программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17 марта 2015 г. N 06-259).

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия
"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы общеобразовательной дисциплины

J tv  \WJLtr УЛ X- (  JltU't'QJ-c l u b .  (X^C(larr\ax\lLOUMUSL и  Ц АмМк)  ,
представленной

наименование рабочей тоетммы дищиптты
й % 7 (0 < j р-!^ £j,ic_

указывается название ПЦМК и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

Примечание

да нет
Экспертиза пояснительной записки

1. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте примерной программы по дисциплине \ /
2. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации V/
3. Наличие обоснования расхождения содержания примерной и рабочей программы (при наличии расхождений в 

теоретической и практической части)
Экспертиза содержания учебной дисциплины

4. Содержание программы разработано в соответствии с таблицей «Конкретизация результатов освоения 
дисциплины»

\У

5. Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 
обучения

\/

6. Содержание дисциплины ориентировано на формирование ОК \/
7. Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно \У
8. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям и требованиям примерной 

программы (отражение дидактических единиц по каждому разделу) \У
9. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 

дисциплины («уметь», «знать») \/

10. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
11. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям V/



№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

Примечание

да нет
Экспертиза требований к результатам обучении

12. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 
умений и усвоения знаний

\/

13. ОК конкретизированы
Экспертиза условий реализации программы

14. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины

15. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 
программой учебной дисциплины Ч /

16. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники у /

17. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны ч /

18. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины V

19. Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно (перечислены условия 
проведения занятий, консультационной помощи обучающимся) У /

ИП О ГО НО Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ (>и т рех аяыт рш т ивных позиций слеоует  выбрат ь осту) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению V

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: / //c/mt-fa С&
ФИО

« О/ » С 9 20 /т г.

Председатель ПЦМК:

<9(

(%\ г  f ($$1{ Мам Р&-
Подпись ФИО

О9  20 ̂ г .



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 
"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы общеобразовательной дисциплины
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

JV» Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане колледжа V

2. Название колледжа соответствует названию по Уставу и
3. На титульном листе указан профиль подготовки
4. На титульном листе указан год разработки —С7-----

Экспертиза оформления второй страницы рабочей программы
5. Указаны специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана программа дисциплины \У

6. Указаны ФИО и должность разработчика и рецензента(ов)/эксперта(ов) содержательной части V
7. Наличие ссылки на примерную программу по дисциплине с указанием, кем она одобрена и утверждена и когда (дата) U
8. Наличие ссылки на соответствие требованиям ФГОС третьего поколения. С'

Экспертиза пояснительной записки
9. Наличие целей изучения дисциплины у
10. Объем максимальной и обязательной нагрузки совпадает с учебным планом колледжа по конкретному профилю подготовки у
11. Указаны разделы, включающие профильную составляющую V
12. Указаны виды учебной деятельности (демонстрации, практические, лабораторные работы, семинары)
13. Перечислены формы самостоятельной работы \s-
14. Указаны формы проведения текущего контроля учебных достижений студентов по дисциплине
15. Указана форма промежуточной аттестации (дифференцированный зачет либо экзамен) \ /
16. Наличие обоснования расхождения содержания примерной и рабочей программы (при наличии расхождений в теоретической 

и практической части)



№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза тематического плана

17. Наличие в тематическом плане введения, разделов и тем
18. Отражение в плане граф: максимальная нагрузка, самостоятельная работа, обязательная учебная нагрузка, в том числе всего 

и ЛПР
19. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану V

20. Часы по разделам распределены математически правильно
Экспертиза содержания учебной дисциплины

21. Таблица «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработана в разработана в соответствии с требованиями
22. Наименование разделов содержания соответствует наименованию разделов тематического плана \ /

23. Перечислены демонстрации, лабораторные работы, практические занятия (при наличии) \У

24. Содержание самостоятельной работы определено через виды деятельности
25. Профильная составляющая конкретизирована по каждому разделу применительно к специальностям

Экспертиза требований к результатам обучения
26. Наличие требований к результатам обучения 1 /

27. Определены технологии формирования ОК
Экспертиза условий реализации программы

28. Определены требования к материально-техническому обеспечению дисциплины
29. Определены требования к информационному обеспечению дисциплины (наличие Интернет-ресурсов, литературы)
30. Рекомендуемая литература содержит основные и дополнительные источники для студентов и преподавателей. \у

31. Основная учебная литература издана в последние 5 лег
Экспертиза содержания (оглавления) рабочей программы

32. Содержание дисциплины соответствует разделам V '

-> Л
j j . Нумерация страниц в содержании верна V

ИТ ОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу

Разработчик программы: / k m  rk tfi-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Технология (Психология. 
Адапционные дисциплины)» предназначена для изучения в ГБПОУ РХ «Хакасский 
политехнический колледж», реализующего образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Технология (Психология. Адапционные дисциплины)», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы дисциплины «Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)» направлено на достижение следующих целей:

- обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления предпринимательства;

- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний 
и умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 
деятельности в условиях российской экономики.

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 
окружения и общества в целом;

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности;

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 
том числе в семье;

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)» уточняет содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику индивидуальных проектов, виды 
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки специалистов среднего 
звена, осваиваемой специальности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 
(ПСИХОЛОГИЯ. АДАПЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)»

Экономическое развитие государства как основная предпосылка увеличения доходов 
ее граждан в условиях рыночной экономики в значительной мере зависит от 
предпринимательской инициативы населения и свободы в принятии решения 
самостоятельными субъектами хозяйствования. Благосостояние и качество жизни граждан во 
многом зависят от успешной реализации гражданами профессиональных интересов и 
развития частного предпринимательства. Именно этоопределяет цели учебной дисциплины - 
изучения основ ведения предпринимательской деятельности и осуществления менеджмента 
на предприятии.

Изучение дисциплины основывается на овладении технологией организации 
предпринимательской деятельности, анализа, налогообложения в предпринимательской 
деятельности, изучении функций менеджмента при управлении малым предприятием.

Изучение дисциплины «Технология (Психология. Адапционные дисциплины)»в 
ГБПОУ РХ ХПК, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределахосвоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 
особенности взависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы,глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 
видахвнеаудиторной самостоятельной работы студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО техническогопрофиля 
профессионального образования дисциплина «Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)» изучается на базовом уровнеФГОС среднего общего образования, но более 
углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 
профессий или специальностей.

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
• формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях;
• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизнис 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;
• формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующейтрудовой деятельности.
В ГБПОУ РХ ХПК изучение общеобразовательной учебной дисциплины«Технология 

(Психология. Адапционные дисциплины)»завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета.

Программой предусмотрена самостоятельная работа (внеаудиторная), включающая 
составление конспектов, решение задач.



МЕСТО УЧЕБНОЙ д и с ц и п л и н ы  в  у ч е б н о м  п л а н е

Учебная дисциплина «Технология (Психология. Адапционные дисциплины)»является 
учебным предметом по выбору из дополнительной предметной области ФГОС среднего 
общего образования.

В ГБПОУ РХ ХПК в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)»изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины -  в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из дополнительных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
технического и социально- экономического профилей профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)»обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;

- овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных дисциплин и дисциплин профессионального цикла;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
- готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических типичных задач в области предпринимательства;
- умение ориентироваться в различных источниках общественной информации, 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;

- понимание места и роли предпринимательской деятельности и трудоустройства в 
системе наук.

• предметных:
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- владение представлениями о современной предпринимательской науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; особенностях функционирования рынка труда.

- сформированность системы комплексных социально-ориентированных знаний о 
природе развития предпринимательства, размещения и трудоустройства населения;

- владение умениями применять полученные знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах развития 
предпринимательства в стране, трудоустройстве населения.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение. История развития предпринимательства.
Содержание дисциплины и ее задачи. Возникновение предпринимательства в средние 

века. Появление акционерных обществ. Первые предприниматели в Киевской Руси. 
Эволюция термина «предпринимательства» от среднего века до наших дней.

Сущность предпринимательской деятельности. Виды, функции и задачи, признаки 
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование экономических отношений.

Самостоятельная работа обучающихся (СР 1) Составить конспект на тему 
«Благотворительная и меценатская деятельность предпринимателей в 19-21 вв.»

Раздел 1. Предпринимательство как особый вид деятельности

Тема 1.1 Культура и этика предпринимательства

Функции и качества предпринимателя. Имидж делового человека
Предприниматель как особая форма экономической активности. Личностные качества 

предпринимателя, Имидж предпринимателя. Составляющие имиджа и механизмы его 
формирования. Внешний облик в деловом общении. Правила позитивного имиджамужчины и 
женщины. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя.

Понятие лидерства и понятие стиля руководства. Классификация стилей руководства. 
Характеристика подходов к стилю руководства. Модели эффективного руководства. 
Адаптивное руководство.

Организационно-правовая форма бизнеса. Юридические лица как субъекты 
предпринимательской деятельности.

Нормативно -  правовые основы предпринимательства. Характеристика 
организационно -  правовых форм предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация.Понятие и признаки юридического лица. Права и 
обязанности субъектовпредпринимательскихправоотношений.Правовоеположение
индивидуального предпринимателя. Защита прав иответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. Формы и способы защиты
правсубъектовпредпринимательской деятельности.

Предпринимательская среда. Предпринимательский риск
Сущность предпринимательской среды. Понятие внешней и внутренней 

предпринимательской среды. Факторы, влияющие на предпринимательскую среду.
Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Факторы, 

влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. Методы управления 
рисками в предпринимательской деятельности.

Раздел 2. Организация и управление собственным бизнесом

Тема 2.1 Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности

Управление персоналом. Критерии отбора рабочих, оценка их профессиональной 
деятельности при приеме на работу.
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Методы управления персоналом. Мотивационная политика. Кадровая политика и ее 
направления. Критерии оценки персонала. Показатели результативности труда. Виды и 
методы обучения персонала.

Жизненный цикл товара (работ, услуг). Классификация товаров. Реклама и 
продвижение товара

Понятие «товар (работа, услуга)». Классификация товаров. Этапы жизненного цикла 
товара (работ, услуг). Разработка новых товаров. Организация товародвижения. Реклама и 
рекламная кампания. Виды рекламы. Определение идеи и разработка рекламного обращения. 
Стимулирование сбыта.

Тема 2.2 Планирование предпринимательской деятельности

Финансовая модель компании: постоянные и переменные расходы
Финансовая модель деятельность предприятия. Виды расходов предпринимателя. 

Взаимозависимость постоянных и переменных расходов. Влияние расходов на себестоимость 
продукции (работ, услуг).

Финансовая модель компании: цена, прибыль, рентабельность
Экономическое содержание цены. Виды цен. Ценообразование как фактор 

эффективного функционирования предприятия. Торговые надбавки и их состав.
Прибыль и пути ее роста. Распределение и использование прибыли. Рентабельность и 

пути ее повышения. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли и 
рентабельности.

Самостоятельная работа обучающихся (СР 2) Решение задач по теме «Финансовая 
модель компании»

Страхование в области обязательного социального обеспечения и социального 
страхования.

Понятие и содержание социального страхования. Социальное страхование и 
социальное обеспечение. Обязательное социальное страхование. Пенсионное страхование. 
Медицинское страхование.

Кредитование предпринимательской деятельности
Кредит как источник финансирования малого предпринимательства. Виды и формы 

кредитования малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 
предъявляемые к потенциальным заемщикам- субъектам малого бизнеса.

Самостоятельная работа обучающихся (СР 3):Составить конспект по теме «Аренда, 
лизинг, микрокредитование: новые возможности финансирования для субъектов малого 
предпринимательства»

Практическая работа «Расчет процентов за пользование кредитом»

Запас финансовой прочности
Запас финансовой прочности. Модель оценки запаса финансовой прочности. Методы 

управления запасом финансовой прочности.
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Практическая работа «Запас финансовой прочности»

Общая характеристика системы и форм страхования
Сущность страхования. Субъекты, объекты, формы страхования. Специфические 

признаки присущи страхованию. Экономическая сущность страхования. Договор 
страхования. Страхование рисков. Пропорциональное и непропорциональное страхование. 
Страхование ответственности.

Практическая работа «Определение ущерба и выплаты страхового возмещения» 

Контрольная работа

Формы прекращения предпринимательской деятельности
Причины, факторы и условия, прекращения предпринимательской деятельности. 

Реорганизация и оздоровление предпринимательских организаций. Ликвидация 
предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) предприятий 
(организаций).

1.
2.
3.

примере.....).
4.
5.
6.

вклады).
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Зонысвободногопредпринимательства.
Конкуренциябрендов.
Успешная предпринимательская деятельность в России и за рубежом (на

Успешныйпредприниматель: ктоон?
Выгоднолидержатькорову?
Деньги любят счет, или элементы финансовой математики (проценты, кредиты,

Исследование потребления электроэнергии в зависимости от времени года. 
Бизнес-проект (план) малого предприятия.
Роль и эффективность рекламы(на примере.....).
Роль личности в предпринимательстве(на примере.....).
Социальное предпринимательство.
Современные финансовые пирамиды: как их отличить?
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование разделов и тем Максимал Самостоятел Количество

1 Введение. История развития 
предпринимательства.
СР1: Составить конспект на тему 
«Благотворительная и меценатская 
деятельность предпринимателей в 19-21 
вв.»
Раздел 1.Предпринимательство как 
особый вид деятельности 
Тема 1.1 Культура и этика 
предпринимательства

2 Функции и качества предпринимателя. 
Имидж делового человека.

3 Организационно-правовая форма 
бизнеса. Юридические лица как 
субъекты предпринимательской 
деятельности.

4 Предпринимательская среда. 
Предпринимательский риск.
Раздел 2. Организация и управление 
собственным бизнесом 
Тема 2.1 Ресурсное обеспечение 
предпринимательской деятельности

5 Управление персоналом. Критерии 
отбора рабочих, оценка их 
профессиональной деятельности при 
приеме на работу.

6 Жизненный цикл товара (работ, услуг). 
Классификация товаров. Реклама и 
продвижение товара (работ, услуг).
Тема 2.2 Планирование 
предпринимательской деятельности

7 Финансовая модель компании: 
постоянные и переменные расходы

8 Финансовая модель компании: цена,
прибыль, рентабельность
СР2: Решение задач по теме 
«Финансовая модель компании»

9 Страхование в области обязательного 
социального обеспечения и социального

ьная ьная учебная обязательной учебной
учебная работа нагрузки при очной
нагрузка студентов, форме изучения, часов
студента часов всего В

часов т.ч.практичес 
кие работы

2 2

6 6

6 6

6 6

2 2

2 2

2 2

40 12 28 6

4 4

2 2

2 2

36 12 24 6

2 2

2 2

6 6

2 2
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страхования.
10 Кредитование предпринимательской 2 2

деятельности
СР 3: Составить конспект по теме 6 6
«Аренда, лизинг, микрокредитование: 
новыевозможности финансирования для 
субъектов малого предпринимательства»

11 Практическая работа № 1 «Расчет 
процентов за пользование кредитом»

2 2 2

12 Запас финансовой прочности 2 2
13 Практическая работа № 2 «Запас 

финансовой прочности»
2 2 2

14 Общая характеристика системы и форм 
страхования

2 2

15 Практическая работа № 3 «Определение 
ущерба и выплаты страхового

2 2 2

возмещения»
16 Контрольная работа 2 2
17 Формы прекращения 

предпринимательской деятельности
2 2

18 Зачет 2 2
Итого 54 18 36 6

12



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как составной 
части общественных наук.
Формулирование целей и задач учебной дисциплины, раскрытие 
ее связи с другими учебными предметам

1. Предпринимательство как особый вид деятельности
1.1 Культура и этика 
предприним ател ьства

Изучение составляющих имиджа
Анализ основных составляющих позитивного имиджа.
Изучение определения предприятия и их классификации. 
Сопоставление понятий «предприятие» и «юридическое лицо». 
Изучение схемы организационно-правовых форм предприятий, 
характеристика каждой из них

2. Организация и управление собственным бизнесом
2.1 Ресурсное 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

Усвоение принципов управления персоналом и формирование 
представлений о кадровой политике фирмы 
Оценка персонала, изучение подбора персонала и 
профориентации, а также подготовки и переподготовки и 
повышения квалификации работников 
Определение критериев и показателей экономической 
эффективности управления персоналом 
Изучение основных этапов жизненного цикла товаров

2.2 Планирование
предпринимательской
деятельности

Усвоение понятия затрат и расходов в коммерческих организациях. 
Изучение структуры производственных расходов: прямых и 
косвенных.
Произведение расчета прибыли, рентабельности, запаса 
финансовой прочности, процентов за пользование кредитом
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЯ.

АДАПЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)»

Освоение программы учебной дисциплины Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)»предполагает наличие в ГБПОУ РХ ХПК, учебного кабинета, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 
в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по дисциплине, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Технология (Психология. Адапционные дисциплины)»входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя
• информационно-коммуникативные средства;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Технология (Психология. Адапционные 
дисциплины)»

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Технология (Психология. 
Адапционные дисциплины)»студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам по дисциплине, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные 
книги, практикумы, тесты и др.)
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предпринимательства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014.

8. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

Для преподавателей
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от29.12. 2012 № 273-ФЗ (с изм., внесенными

Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016),
Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».
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доступа: http://www.garant.ru
2. Информационно-справочная система «Консультант». Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru
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