
 



 

 материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины должны обеспечивать формирование необходимых компетенций. 

3. Структура рабочей программы 

3.1 Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя следующие 

обязательные элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Структуру и содержание учебной дисциплины: 

 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 тематический план и содержание учебной дисциплины; 

4. Условия реализации учебной дисциплины: 

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение обучения; 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

3.2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А.  

3.3. Пояснительная записка включает в себя: 

 Требования к результатам освоения дисциплины; 

 место дисциплины в структуре ОП СПО. Указывается цикл ОП, к которому 

относится данная дисциплина. 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  в 

соответствии с ФГОС СПО. Указывается перечень и описание компетенций, а также 

требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения дисциплины; 

3.4 Структура и содержание учебной дисциплины: 

 В объем учебной дисциплины и виды учебной работы включаются данные по 

объему часов, выделенному на максимальную учебную нагрузку, обязательную 

аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу обучающегося, формы 

промежуточной аттестации.(приложение Б). 

1. Тематический план и содержание учебной дисциплины отражает структуру 

учебной дисциплины, раскрывает последовательность и логику изучения разделов и тем 

программы; оформляется в виде таблицы и информирует о распределении объема часов 

по темам и видам учебной работы (лекциям, практическим работам, лабораторным 

работам, самостоятельной работе студентов) с указанием уровня усвоения учебного 

материала (приложение В) 

3.5 Условия реализации учебной дисциплины: 

1. В пункт материально- техническое обеспечению необходимо включить базу для 

проведения лекционных занятий и выполнения практических работ: наименование 

кабинета, лабораторий, программное обеспечение, перечень оборудования, доступ к 

коммуникациям связи, обеспечивающих проведение всех видов учебной работы. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения  включает в себя 

основную и дополнительную литературу, нормативные документы  и Интернет-ресурсы. 

3.6 Контроль и оценка результатов освоения учебной деятельности включает в себя 

данные о формах и методах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, освоенные умения, усвоенные знания (приложение Г). 

 



 

 

 



Приложение А 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Столичный бизнес колледж» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

______________________И.А. Загайнов 

№ ___ «__» ________________ 20___ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

по дисциплине _______________________________________________________________ 
 (наименование дисциплины) 

специальность ________________________________________________________________ 

 

 

квалификация выпускника______________________________________________________ 

 

форма обучения _______________________________ 

 

Срок обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2016 



Приложение Б  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет/ 

Экзамен 

 



Приложение В 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 15(11/4)  
Тема 1. Содержание учебного материала 2 1/2 

1  2 1 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. 

2  

Тема 2  Содержание учебного материала 3 2/3 

1. 

2. 

3. 

3 2 

3 

Практическое занятие №1 

 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

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). 



Приложение Г 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации Умения: 

  

Знания: 

  

 


