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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

 

ОГСЭ.01 - Основы философии 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 дать представление о предмете философии и значении философского 

знания в современной культуре, понятие  об исторических типах философии, 

концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 

разумного мышления. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и 

общества, основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем;  

 дать студентам знания, которые будут способствовать 

формированию у них логического мышления, основ философского анализа 

общественных явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
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- самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел I. История философии.  

Тема 1.1. Предмет философии. Введение. Философия как любовь к 

мудрости. Предмет философии и ее роль в обществе. 

Тема 1.2.Вехи мировой философской мысли античность – средневековье 

– эпоха Возрождения. 

Тема 1.3. Философия нового времени  

Тема 1.4. Западная философия ХIХ в. 

Тема 1.5. Русская философия ХIХ-ХХ в.в. 

Раздел 2.  Основы философского учения о бытии  

Тема 2.1. Основы философского учения о бытии  

Тема 2.2. Движение, пространство и время 

Раздел 3.  Философия человека 

Тема 3.1. Природа и сущность человека 

Тема 3.2. Человек и бог. 

Тема 3.3. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность личности. 

Человек и космос. 

Раздел 4.  Философия познания 

Тема 4.1. Сознание, его структура и функции. 

Тема 4.2. Познание, его формы и уровни. 

Тема 4.3. Научная, философская, религиозная картины мира  

Тема 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества. 

Раздел 5.  Социальная философия 

Тема 5.1.Общество и его развитие 

Тема 5.2. Философия культуры 

Тема 5.3. Глобальные проблемы современности 

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия по 

«Основам философии» 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

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. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды 
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учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

ОГСЭ.02 - История 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: научить ориентироваться в современной, 

политической и культурной ситуации в России и мире. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв) 

Тема 1.1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья 

Тема 1.2. Миссия сверх держав. 

Тема 1.3. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе 

Тема 1.4. Международные отношения в конце ХХ-ХХ1 века 

Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв. 

Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями 
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Тема 2.2. Иллюзия утраченных угроз 

Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в 

современном мире 

Тема 2.4. Ахилесовы пяты современной цивилизации  

Тема 2.5. Понятие исламского вызова 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств 

и регионов мира. 

Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи 

Тема 3.2. Историческое перепутье России 

Тема 3.3. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач 

России 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия по 

«Истории» 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

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. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды 

учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 

занятий. 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

ОГСЭ.03 - Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 
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литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины 

 обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности, переводу иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Задачи дисциплины: 

 совершенствование умений и навыков чтения и перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 формирование готовности принять участие в ситуативно-

обусловленной беседе по изученной тематике, а также сделать сообщение на 

профессионально-ориентированные темы. 

 формирование и закрепление умений составлять тексты деловых 

писем, телексов и телеграмм на иностранном языке. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, 

грамматический минимум на новом текстовом материале 

2. Развивающий курс: деловая лексика, видо-временные формы 

глаголов 

3. Практикум: лексика профессиональной направленности, условные 

предложения 

4. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные формы 

глаголов. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя;  учебно-наглядные пособия по 

иностранному языку. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
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программным обеспечением, мультимедиапроектор, музыкальный центр. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестры). Виды 

учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах. 

 

ОГСЭ.04 – Профессиональный иностранный язык 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины 

 обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком в профессиональной деятельности, переводу иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

Задачи дисциплины: 

 совершенствование умений и навыков чтения и перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 формирование готовности принять участие в ситуативно-

обусловленной беседе по изученной тематике, а также сделать сообщение на 

профессионально-ориентированные темы. 

 формирование и закрепление умений составлять тексты деловых 

писем, телексов и телеграмм на иностранном языке. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

5. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, 

грамматический минимум на новом текстовом материале. 

6. Развивающий курс: деловая лексика, видо-временные формы 

глаголов 

7. Практикум: лексика профессиональной направленности, условные 

предложения 

8. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные формы 

глаголов. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя;  учебно-наглядные пособия по 

иностранному языку. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, музыкальный центр. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестры). Виды 

учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

ОГСЭ.05 - Регионоведение 

1. Область применения программы.  

 Настоящая программа учебной дисциплины «Регионоведение» 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего (полного) общего 

образования по регионоведению на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы начального профессионального образования.  

Цель программы: сформировать у обучающихся понимание целостного 

представления об особенностях природы, населения и хозяйства региона, об 

их изменении не только в пространстве, но и во времени, с особым вниманием 

на прогностический аспект этих знаний.  

Задачи программы: сформировать и развивать у обучающихся навыки 

краеведческого исследования, разработок проектов эффективного 

использования региональных ресурсов и стратегического менеджмента, а 

также помочь сориентироваться в профессиональном поле и сформировать 

представление об изменчивости рынка труда и необходимости уметь 

адаптироваться и реагировать на вызовы времени, сформировать основы 

понимания планирования и управления территориальным развитием.  

Идея программы: изучение специфики региона (Московской области), 
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ресурсов, через разработку индивидуальных / групповых проектов. Проект, 

как способ деятельности, позволяет обучающимся взглянуть на свою 

профессию, с учётом понимания особенностей развития региона, имеющихся 

ресурсов края.  

В данной программе понятие «регион» рассматривается с позиции 

исторической эволюции и историко-культурного взаимодействия народов, 

населяющих и населявших в прошлом наш край, как система 

взаимоотношений, которая объединяет различные природные, исторические, 

культурные факторы, очень разных субъектов действия (людей и 

коллективов), связанных с территорией современной Московской области.  

Программа закладывает навыки аналитической работы, умение 

осмысливать информацию, анализировать и делать выводы, вырабатывается 

понимание необходимости осознания методов и предполагаемых результатов 

своей работы, принципов целеполагания и планирования деятельности. Также 

у обучающихся формируется понимание того, что профессии и рабочие задачи 

в современном мире усложняются, и поэтому для успешной самореализации 

действительно требуется широкое общее образование и кругозор.  

Программа ориентирована на то, чтобы выработать у обучающихся навыки 

готовности ориентироваться в многообразном окружении, учитывать и 

анализировать разные факторы, определять возможности реализовать те или 

иные решения.  

Программа предоставляет возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и спецификой деятельности образовательной организации.  

В институте на регионоведение по специальностям среднего 

профессионального образования отводится 66 часов, в том числе 44 часа 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП 

начального профессионального образования.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций.  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

презентациями и практическими работами.  

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение регионоведения.  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 
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включающая поиск дополнительной информации из разных источников 

учебной, дополнительной литературы, интернет-ресурсов.  

Контроль качества освоения дисциплины «регионоведения» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года.  

 

ОГСЭ.06 - История мировой культуры 

1. Область применения программы 

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  

- выделять этапы и особенности культурного процесса  в разных странах 

в различные эпохи;     

- самостоятельно оценивать достижения культуры, характерные для 

различных эпох и народов; 

- объяснять непреходящую роль классики для духовного развития 

современного человека; 

- показать на конкретных примерах место и роль культуры России в 

мировой художественной культуре; 
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- сформулировать свое оценочное суждение о современной культуре; 

- пользоваться справочной и специальной литературой по культуре; 

- анализировать и пересказывать ее.  

знать:  

- ключевые понятия каждой культурной эпохи; 

- основные эпохи в культурном развитии человечества; 

- культурные доминанты различных эпох в развитии мировой культуры;  

- эстетические идеалы различных эпох и народов; 

- роль и место классического наследия в художественной культуре 

современности; 

- основные особенности культурного развития народов России; 

- особенности культуры современного человечества и ее сложную 

структуру; 

- выдающиеся достижения в сфере культуры различных эпох. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Культура Древнего Востока    

Раздел 2. Культура Средневековья и Возрождения 

Раздел 3. Культура Нового времени 

Раздел 4. История русской культуры 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя;  учебно-наглядные пособия по 

иностранному языку. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, музыкальный центр. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года.  

 

ОГСЭ.07 - Физическая культура 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с 

учетом особенностей будущей трудовой деятельности; 

 воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

совершенствование спортивного мастерства студентов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Теоретический:  

 Физическое воспитание в ссузах; 

 Физическая культура, спорт и туризм; 

 Личная и общественная гигиена; 

 Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического 

воспитания; 

 Основы спортивной тренировки (для студентов III курса); 

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета:  наличие спортивного зала, стадиона, 

стрелкового тира, тренажерного зала; наличие спортивного инвентаря (мячи, 

гири, шахматы, часы шахматные, футбольные стоики, гимнастические маты, 

перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.). 

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсах (3, 4, 5, 6 семестры). 
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Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде 

семинарских занятий. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 - Математика 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 решать системы линейных уравнений; 

 производить действия над векторами, составлять уравнения прямых 

и определять их взаимное расположение; 

 вычислять пределы функций; 

 дифференцировать и интегрировать функции; 

 моделировать и решать задачи линейного программирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 виды задач линейного программирования и алгоритм их 

моделирования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа  

Введение 

 Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления Тема 2. Основы 

интегрального исчисления 
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 Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики  

Тема 2.1. Основные численные методы  

Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики  

Тема 3.1. Элементы теории вероятностей  

Тема 3.2. Элементы математической статистики 

 Раздел 4. Линейная алгебра  

Тема 4.1. Система координат  

Тема 4.2. Алгебраический аппарат решения системы линейных уравнений  

Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики  

Тема 2.1. Основные численные методы  

Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики  

Тема 3.1. Элементы теории вероятностей  

Тема 3.2. Элементы математической статистики  

Раздел 4. Линейная алгебра  

Тема 4.1. Система координат  

Тема 4.2. Алгебраический аппарат решения системы линейных уравнений  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя;  учебно-наглядные пособия по 

математике. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

ЕН.02 - Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся 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 бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
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Раздел 1. Методы и средства информационных технологий  

Введение  

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики организационной 

и компьютерной техники  

Тема  1.2.  назначение  и  принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения;  

Раздел 2. Электронные коммуникации  

Тема 2.1. Основные компоненты компьютерных сетей  

Тема 2.2. Технология передачи данных в компьютерных сетях  

Раздел 3. Защита информации  

Тема 3.1. Правовые аспекты использования информационных технологий 

и программного обеспечения  

Тема 3.2. Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа  

Тема 3.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности  

Раздел 4. Автоматизированная бработка информации в профессиональной 

деятельности  

Тема 4.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации;  

Тема   4.2.   Назначение,   принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем  

Тема 4.3.Автоматизация бухгалтерской деятельности;  

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

компьютерных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места оборудованные 

компьютерной техникой по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: - компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения, 

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 2,3 курсах (3,4,5 семестры). 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Профессиональный цикл дисциплин 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП.01 - Экономика организации (предприятия) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 
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укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 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 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; 

 способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация (предприятия) в условиях рынка  

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной 

экономики  
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Тема 1.2 Производственная структура организации  

Раздел 2. Материально- техническая база организации  

Тема 2.1. Основные средства  

Тема 2.2 Оборотные средства  

Тема 2.3 Финансовые ресурсы организации  

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 

 Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда  

Тема 3.2 Оплата труда  

Раздел 4. Основные технико- экономические показатели деятельности 

организации  

Тема 4.1 Издержки производства и реализация продукции по статьям 

и элементам затрат  

Тема 4.2. Ценообразование  

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность  

Тема 4.4. Показатели работы организации (фирмы)    

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Экономики 

организации». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

ОП.02. - Статистика 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
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 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 дисциплины обучающийся 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 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение. 

Тема 1.1. Статистика как наука 

Тема 1.2. Теория статистического наблюдения 

Тема 1 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды 

распределения 

Тема 1.4. Наглядное представление статистических данных 

Тема 1.5. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 1.6. Средние показатели и показатели вариации 

Тема 1.7. Ряды динамики 

Тема 1.8. Экономические индексы 

Тема 1.9. Выборочное  наблюдение 

Тема 10. Исследование связей между явлениями 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Статистика». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 



20 

 

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. Итоговая форма контроля – экзамен. 
 

ОП.03 – Менеджмент (по отраслям) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление: 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 
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 методику принятия решений, стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2. Организация и ее среда 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 2.1. Цикл менеджмента 

Тема 2.2. Планирование и организация деятельности коллектива 

Тема 2.3. Мотивация сотрудников 

Тема 2.4. Контроль в управлении 

Раздел. 3. Методы управления 

Тема. 3.1. Система методов управления 

Тема. 3.2. Деловое общение 

Тема. 3.3. Управленческое решение 

Тема. 3.4. Руководство в организации 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

«Менеджмент». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

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. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.04. - Документационное обеспечение управления 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

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 т. ч. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения 

управления  

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления  

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов  

Тема 2.1. Оформление документации в соответствии с нормативной базой  

Тема 2.2. Оформление основных реквизитов документа  

Раздел 3. Системы документационного обеспечения управления  

Тема 3.1. Организационная документация  

Тема 3.2. Распорядительная документация  

Тема 3.3. Информационно- справочная документация Тема 3.4. 

Документация по личному составу 

Раздел 4. Организация документооборота  

Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота  
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Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

«Документационное обеспечение управления». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

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. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.05. - Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

 (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 
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 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Право и этика   

 Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений   

 Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности  

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности   

 Тема 2.1.Договорные отношения предприятий   

 Тема 2.2. Обязательства   

 Тема 2.3. Претензионная работа  

Раздел 3. Трудовое право   

 Тема 3.1. Правовое регулирование трудовых отношений   

 Тема. 3.2. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда   

 Тема. 3.3. Трудовая дисциплина и материальная ответственность   

 Тема. 3.4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

Раздел 4. Административное право   

 Тема. 4.1. Административная ответственность   

 Тема. 4.2. Защита нарушенных прав 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 
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учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

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. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.06. – Логистика 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы 38.02.04 (100701) Коммерция 

(по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины: В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

– применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков;  
– управлять логистическими процессами организации; В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– цели, задачи, функции и методы логистики;  

– логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы;  

– контроль и управление в логистике;  

– закупочную и коммерческую логистику. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов. 

 Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 

42 ч. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 ч., в том числе: 

Домашняя работа Реферат   
Содержание дисциплины:  

Раздел 1.Общая характеристика логистики и факторы ее развития  

Тема 1.1 Понятие, цели и задачи логистики  

Тема 1.2. Методы логистики  

Тема 1.3. Логические системы и логические цепи. 

 Тема 1.4. Функциональные области логистики  

Тема 1.5. Сущность распределительной логистики Раздел 2 Основы 

макрологистики движения ресурсов  

Тема 3.1. Транспортная логистика  

Тема 3.2. Информационная логистика  

Тема 3.3. Логистика складирования  

Тема 3.4. Логистика запасов. 
Тема 3.5. Стратегия и прогнозирование в логистике. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
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обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

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. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.07  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 38.02.04 (100701) Коммерция 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 Цели и задачи дисциплины. В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь:  

– использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности;  

– участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 
В результате освоения дисциплины студент должен 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 объѐм учебных часов Вид учебной работы Объем 

часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах. 
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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. Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

ОП. 08. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 38.02.04 (100701) Коммерция 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины: В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:  

– работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации;  

– осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ;  

– переводить внесистемные единицы измерений в единицы 

Международной системы (СИ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия  

– сертификации соответствия и декларирования соответствия;  
– основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно 

– правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия 

и контроля;  

– основные положения Национальной системы стандартизации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы стандартизации и метрологии. 

 Тема 1.1. Основы стандартизации. 

 Тема 1.2. Основы метрологии. 

Раздел 2. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг  

Тема 2.1. Испытания и контроль качества товаров и услуг. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 
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Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах. 

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. Итоговая форма контроля – контрольная 

работа. 

 

ОП.09. – Экономка отрасли 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Экономика отрасли является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы экономики отрасли; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

отрасли; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

отрасли; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организаций в отрасли. 

В результате освоения 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, 
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показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные звенья экономики отраслей в условиях рынка  

Тема 1.1. Особенности организации в рыночной экономики отрасли 

Раздел 2. Материально- техническая база отрасли  

Тема 2.1. Основные средства  

Тема 2.2 Оборотные средства  

Тема 2.3 Финансовые ресурсы организации  

Раздел 3. Кадры отрасли и оплата труда 

 Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда  

Тема 3.2 Оплата труда  

Раздел 4. Основные технико- экономические показатели деятельности 

организации отрасли 

Тема 4.1 Издержки производства и реализация продукции по статьям 

и элементам затрат  

Тема 4.2. Ценообразование  

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность  

Тема 4.4. Показатели работы экономики отрасли. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Экономики 

организации». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

ОП.10. – Налоговое право 
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1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Налоговое право является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), 

а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере коммерческой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и толковать нормы налогового права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- об историческом развитии норм, регулирующих налоговые 

правоотношения; 

- о проблемах налогового права в РФ; 

- о перспективах изменения в налоговом законодательстве РФ; 

- об основной концепции государственной налоговой реформы; 

- принципы налогообложения и виды налогов; 

- объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- базу налогообложения; 

- меры ответственности за нарушение налогового законодательства. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

Понятие налогового права. 

Система налогового права 

Проблемы источников налогового права. 

Налоговое право и налоговая деятельность государства. 

Характеристика доходов государства.  

Налоговое право РФ. Налоги с физических и юридических лиц. 

Контроль в налоговых отношениях 
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Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Правовых 

дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – контрольная работа. 

 

ОП.11. – Основы внешнеэкономической деятельности 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Основы внешнеэкономической деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), 

а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере коммерческой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является: рассмотрение круга вопросов, связанных с 

экспортно-импортной деятельностью предприятия, государственным 

регулированием внешнеэкономической деятельности, форм международной 

корпорации, валютных рынков и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия и инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

- внешнеэкономическую политику государства и экспортно-импортную 

деятельности предприятий; 

- нормативно-законодательную базу регулирования 

внешнеэкономической деятельности контрагентов государства. 

уметь: 
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- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- правильно оценивать особенности организации и эффективность 

функционирования тех или иных видов внешнеэкономических связей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых  для решения  поставленных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, статьи. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

1 – Введение во внешнеэкономическую деятельность, основы 

международных отношений 

2 – Современные формы внешнеэкономических связей 

3 – Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

4 – Организация управления внешнеэкономической деятельностью на 

предприятии  

5 – Маркетинг внешнеэкономической деятельности на предприятии  

6 – Международные контракты и внешнеторговые документы 

7 – Платежный баланс государства 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

«Экономических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.12. – Введение в специальность 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Введение в профессию является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
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Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), 

а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере коммерческой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Цель освоения учебной дисциплины: формулирование 

профессиональной направленности студента, усвоение основного 

предназначения избранного направления, значения и роли в современном 

мире экономических знаний. 

 Задачи дисциплины:  

- вызвать у студентов интерес к изучению дисциплин профессионального 

цикла, ознакомить с основными экономическими понятиями, структурой 

экономики страны;  

- привить навыки работы с различными источниками информации;  

- изучение студентами основного понятийного аппарата, а также 

овладение специальной терминологией, используемой при изучении многих 

специальных дисциплин;  

- дать студентам навыки применения знаний в будущей практической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- права и обязанности студента; 

- правила внутреннего распорядка института; 

- основы организации учебного процесса в высшем учебном заведении; 

- особенности организации учебного процесса при обучении по 

специальности Коммерция (по отраслям); 

 - основы организации коммерческой деятельности; 

- требования, предъявляемые к специалисту в области коммерции. 

Уметь: 

- работать в библиотеке, находить и обрабатывать информацию; 

- пользоваться научно-технической, учебно-методической, 

законодательной, нормативной, справочной литературой. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

Сущность и содержание коммерческой деятельности. 

Личностные и профессиональные требования к коммерческому 

работнику. 

Перспективы развития коммерческой деятельности на современном 

этапе. 

Система современной библиографии. Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки. 

Информационные ресурсы и информационно-поисковые системы. 

Электронные каталоги библиотеки. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Введение в 

профессию». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.13. – Предпринимательское право 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Предпринимательское право является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), 

а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере коммерческой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель – освоение студентами знаний современного российского 

предпринимательского права, принципиальных направлений, 

характеризующих общую тенденцию его развития, а также законодательства 
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для правотворческой и правоприменительной деятельности в 

российских  предпринимательских правоотношениях. 

Задачи: 

 изучить основные теоретические положения российского 

предпринимательского права; 

 рассмотреть законодательство, регулирующее российские 

предпринимательские правоотношения; 

 привить студентам навыки свободно ориентироваться в российском 

предпринимательском законодательстве, быстро находить 

необходимый нормативный акт и правильно применять его в конкретной 

ситуации; 

 научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере российского предпринимательского права. 

В результате изучения курса «Предпринимательское право» студент 

должен знать: 

 основные понятия российского предпринимательского права; 

 правовые основания участия в российской предпринимательской 

деятельности; 

 правовой статус субъектов российской предпринимательской 

деятельности; 

 имущественную и финансовую базу субъектов российской 

предпринимательской деятельности; 

 исполнение налоговой обязанности субъектами 

российской  предпринимательской деятельности; 

 государственное регулирование российской предпринимательской 

деятельности; 

 правовое регулирование банковских и аудиторских услуг; 

 инвестиционную деятельность; 

 судебную защиту прав и законных интересов субъектов российского 

предпринимательского права. 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно работать с литературой, нормативно-правовыми актами; 

 эффективно применять полученные знания при решении конкретных 

жизненных ситуаций. 

Программа дополнена планом семинарских занятий по изучаемому курсу, 

в котором к каждому практическому занятию дается перечень основных 

вопросов по теме, а также список необходимых законов и иных нормативных 

актов, обязательной и дополнительной литературы для более глубокого 

изучения материала. В случае пропуска семинарского занятия студенту 

предлагается подготовить реферат по теме семинарского занятия и отчитаться 

по нему перед преподавателем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Правовых 
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дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.14. – Финансовое право 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Финансовое право является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), 

а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере коммерческой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать принадлежность правоотношений к финансовым 

правоотношениям; 

- определять правовое регулирование финансовых правоотношений; 

- определять вид и форму финансового контроля; 

- проводить анализ правомерности действия субъектов в области 

финансового законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и сущность финансов и финансовой деятельности государства; 

- конституционные основы финансовой деятельности и органы ее 

осуществляющие; 

- сущность финансового права и финансовых правоотношений; 

- правовые основы финансового контроля; 

- сущность эмиссионного права; 

- правовые основы денежного обращения и банковского кредитования; 

- правовой режим бюджетов и внебюджетных фондов; 

- сущность бюджетного права; 

- правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и 
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финансирование государственных расходов; 

- правовые основы госкредита, организации страхового дела и валютного 

регулирования и контроля. 

 

Программа дополнена планом семинарских занятий по изучаемому курсу, 

в котором к каждому практическому занятию дается перечень основных 

вопросов по теме, а также список необходимых законов и иных нормативных 

актов, обязательной и дополнительной литературы для более глубокого 

изучения материала. В случае пропуска семинарского занятия студенту 

предлагается подготовить реферат по теме семинарского занятия и отчитаться 

по нему перед преподавателем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Правовых 

дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ОП.15. – Управление персоналом 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

Управление персоналом является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Коммерция (по отраслям), 

а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере коммерческой деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
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знать/понимать: 

- сущность и характерные черты современного подхода к управлению 

персоналом, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности управления в области профессиональной деятельности; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции управления в рыночной экономике: организацию, 

планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

уметь: 

- распределять труд в системе управления; 

- применять методы управления на практике; 

- четко разграничивать функции работников низшего звена, определять 

конкретные задания и обязанности; 

- использовать на практике современные методы мотивации. 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных 

социально-экономических последствий; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 
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Организационный контекст управления персоналом 

Система управления персоналом 

Кадровое планирование 

Технология управления персоналом 

Организация труда персонала 

Оценка эффективности деятельности персонала. 

Конфликты в организации и пути их разрешения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по экономики организации. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

Итоговая форма контроля – контрольная работа. 

 

ОП.16. - Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 080000 Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития 
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деятельности и рисков, связанных с деятельностью человека; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование:  

  теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека;  обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

 культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа 

поведения, риск-ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности,  сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека;  

 культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

  способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Введение в безопасность.  

2. Человек и техносфера. 
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3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 

опасных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного,  антропогенного и техногенного происхождения. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

7. Управление безопасностью жизнедеятельности 

8. Чрезвычайные ситуации основные способы и средства защиты 

9. Экстремальные ситуации. 

10. Правовые основы охраны труда 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Безопасноть 

жизнедеятельности». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации по дисциплине. 

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах. 

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. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Экономики 

и управление» 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договоры и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 
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2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

3. Принимать товары по количеству и качеству. 

4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли 

6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

Всего 357 

Максимальная учебная нагрузка 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 238 

Самостоятельная работа обучающегося 119 

Учебная и производственная практика 108 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику после изучения каждого раздела. 

Занятия по учебной практике проводятся в учебной мастерской «Мастерская 

товароведения». 

Производственная практика проводится в торговых организациях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере 

товарного обращения. 

МДК 1. Организация коммерческой деятельности. 

Тема 1.1. Основы коммерческой деятельности и порядок ее 

регулирования. 

Тема 1.2. Ведение коммерческой работы по закупке и сбыту товаров. 

Тема 1.3. Использование логистического подхода в перемещении 

материальных потоков. 

Раздел 2. Организация и регулирование торгово-технологического 
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процесса в розничной и оптовой торговле. 

МДК 2. Организация торговли. 

Тема 2.1. Основы организации розничной и оптовой торговли. 

Тема 2.2. организация торгово-технологического процесса и 

обслуживания покупателей. 

МДК 3. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

Тема 2.3. Охрана труда. Торгово-технологическое оборудование и 

безопасные приемы его эксплуатации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные 

учебную и технологическую практики. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестры). Виды 

учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах, практика. 

 

ПМ.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Экономики 

и управление» 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Профессиональные компетенции 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой 

рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 
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- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров 

на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и - методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, 

организацию аналитической работы; анализ деятельности организаций 

оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 234 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 
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часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

 учебной и производственной практики – 148 часов. 

 

Содержание профессионального модуля 

Тема 1.1 Финансирование и денежно-кредитная политика 

Тема 1.2. Основы налогообложения в Российской Федерации 

Тема 2.1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Тема 3.1. Основы маркетинга 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные 

учебную и технологическую практики. 

 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах, практика. 

 

ПМ.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 38.02.04 (100701) Коммерция 

(по отраслям). 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
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оформлению сопроводительных документов. 

6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную практику после изучения каждого раздела. 

Занятия по учебной практике проводятся в учебной мастерской с 

использованием методических материалов на бумажных носителях, в 

электронном виде, видеофильмов, натуральных образцов. 

Производственная практика проводится в торговых предприятиях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Введение в товароведение» 

Раздел 1. Участие в формировании ассортимента, проверка качества 

товаров. 

Тема 1.1. Теория товароведения 

Содержание междисциплинарного курса 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 

Тема 1.2.Ассортимент текстильных товаров 

Тема 1.3. Ассортимент швейных и трикотажных товаров 

Тема 1.4. Ассортимент пушно -меховых товаров 

Тема 1.5. Ассортимент обувных товаров 

Тема 1.6. Ассортимент галантерейных товаров 

Тема 1.7. Ассортимент парфюмерно – косметических товаров 

Тема 1.8. Ассортимент посудо - хозяйственных товаров 

Тема 1.9. Ассортимент бытовых 

Тема 1.10. Ассортимент мебельных товаров 

Тема 1.11. Ассортимент зерномучных товаров 

Тема 1.12. Ассортимент плодоовощных товаров 

Тема 1.13. Ассортимент вкусовых товаров 

Тема 1.14. Ассортимент кондитерских товаров 

Тема 1.15. Ассортимент молочных товаров 

Тема 1.16. Ассортимент пищевых жиров 

Тема 1.17. Ассортимент мясных товаров 

Тема 1.18. Ассортимент рыбы и рыбных товаров 
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Раздел 2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при транспортировке, хранении и реализации товаров и документальное 

подтверждение соответствия качества  

Тема 2.1. Контроль условий и сроков хранения и транспортирования 

товаров 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям);  

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества.  

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями.  

Цель профессионального модуля – усвоение теоретических знаний в 

области основ микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, упаковке, процессам, 

оборудованию и персоналу, приобретение умений и навыков, необходимых 

продавцам и менеджерам по продажам, а также формирование определѐнных 

общих и профессиональных компетенций.  

Задачи:  

- Приобретение умений осуществлять приѐмку товаров по количеству и 

качеству;  
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- Формирование навыков работы с контрольно-кассовой техникой и 

реализуемым товаром;  

- Приобретение умений проверки условий и сроков транспортирования и 

хранения, оформления товаросопроводительных документов;  

- Усвоение теоретических знаний санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям торговли;  

- Приобретение умений и навыков соблюдать указанные санитарно-

эпидемиологические требования.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- Приѐмки товаров по количеству и качеству;  

- Идентификации товаров по ассортиментной принадлежности;  

- Оценки качества товаров;  

- Эксплуатации контрольно-кассовой техники; соблюдения правил 

техники безопасности при работе;  

- Проверки условий и сроков хранения товаров, правильности 

оформления товаросопроводительных документов;  

- Соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к торговым 

организациям;  

 

уметь:  

- Соблюдать установленный порядок приѐмки товаров по количеству и 

качеству;  

- Работать на контрольно-кассовой технике разных типов, сканировать 

штрих-коды товаров;  

- Распознавать товары по групповым, видовым и марочным 

идентификационным признакам;  

- Оценивать качество товаров, определять их категории и 

диагностировать дефекты;  

- Контролировать температурно-влажностный и санитарно-гигиенический 

режимы, а также сроки хранения;  

- Оформлять товаросопроводительные документы и проверять 

правильность их оформления;  

- Обследовать торговое предприятие для выявления соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к торговым организациям;  

 

знать:  

- Порядок проведения приѐмки товаров по количеству и качеству;  

- Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и техники безопасности 

при работе с ней;  
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- Идентификацию и оценку качества товаров, градации качества, признаки 

распознавания дефектов и причины их возникновения;  

- Условия, сроки хранения и транспортирования товаров;  

- Товаросопроводительные документы и правила их оформления;  

- Основы микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно-

эпидемиологические требования к торговым организациям;  

- Цели и права органов, осуществляющих Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской Федерации.  

 

 
 

 Аннотация программ учебной и производственной практик  

 

Программы учебной и производственной практик является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности:  

ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»;  

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров»;  

ПМ.04 «Выполнение работ по профессиям «Продавец продовольственных 

товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Кассир».  

1.2. Цели и задачи учебной практики  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен:  

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»  

иметь практический опыт:  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

  составления договоров;  

  установления коммерческих связей;  

  соблюдения правил торговли;  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации;  

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдением правил охраны труда;  

 уметь:  

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение;  

 управлять товарными запасами и потоками;  

  обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству;  
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  оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям розничной торговли;  

  устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

  эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

  применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику;  

знать:  

  составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;  

  государственное регулирование коммерческой деятельности;  

  инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

  организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию;  

  услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

  правила торговли;  

  классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации.  

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» иметь практический опыт:  

 определения показателей ассортимента, качества, установления 

градаций качества;  

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;  

 оценки качество товаров в соответствии с установленными 

требованиями;  

 расшифровки маркировки;  

 контроля режима и сроков хранения;  

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения уметь:  

уметь: 

 применять важнейшие методы товароведения;  

 определять показатели ассортимента и качества, осуществлять выбор 

номенклатуры потребительских свойств и показателей;  

 оценивать качество продукции и устанавливать градации качества;  

 рассчитывать товарные потери и списывать их;  

 идентифицировать товары;  
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 определять действительное значение показателей качества и проверять 

их соответствие установленным требованиям;  

 определять градации качества, соблюдать оптимальные условия и сроки 

хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические 

требования; 

знать:  

 теоретические основы товароведения:  

 цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них;  

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;  

 основные понятия, классификацию ассортимента, основополагающие 

товароведные характеристики, оценку качества, маркировку;  

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним.  

 особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Продавец продовольственных 

товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Кассир».  

иметь практический опыт:  

 проверки качества, комплектности непродовольственных товаров;  

 подготовки, размещения товаров в торговом зале, выкладки на торгово-

технологическом оборудовании;  

 обслуживания покупателей;  

 контроля над сохранностью товарно-материальных ценностей  

уметь:  

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

 проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров;  

 осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании;  

 обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности и их эксплуатации;  

 осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей;  

 соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и 

выполнять расчѐтные операции с покупателями;  
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 проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги;  

 оформлять документы по кассовым операциям.  

знать:  

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

 правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчѐтные операции с покупателями;  

 правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров;  

 количественные характеристики непродовольственных товаров;  

 способы проверки качества, комплектности;  

 правила и способы размещения товаров в торговом зале и выкладки на 

торгово-технологическом оборудовании; 

 достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности и их эксплуатации;  

 маркировку товаров и услуг.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программ практик:  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

 

 

 

 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

Код  Наименование результатов практики  

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
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ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей)  

ОК 12  Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий  

 

 

Вид профессиональной 

деятельности  

Код  Наименование результатов практики  

ПМ.01 «Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью»  

ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и 

санкции  

 ПК 1.2.  На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, 

размещать товарные запасы на хранение  

 ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и 

качеству  

 ПК 1.4.  Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой 

торговли  

 ПК 1.5.  Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли.  

 ПК 1.6.  Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной 

сертификации услуг  

 ПК 1.7.  Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения  

 ПК 1.8.  Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы  
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 ПК 1.9.  Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков  

 ПК 

1.10.  
Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование  

ПМ.03 «Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 

ПК 3.1. Участвовать в формировании 

ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, 

определять номенклатуру показателей 

качества товаров 

 ПК 3.2.  Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию  

 ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку 

в соответствие с установленными 

требованиями  

 ПК 3.4.  Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять 

градации качества  

 ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения 

и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов  

 ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество 

продукции и процессов в соответствии с 

установленными требованиями  

 ПК 3.7.  Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные  

 ПК 3.8.  Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю  

ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессиям 

«Продавец 

продовольственных 

товаров», «Продавец 

непродовольственных 

товаров», «Кассир».  

ПК 4.1.  Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров  
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 ПК 4.2.  Осуществлять подготовку, размещение 

товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании  
 ПК 4.3.  Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную информацию 

о качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности и их 

эксплуатации  
 ПК 4.4.  Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей  
 ПК 4.5. Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой  
 ПК 4.6.  Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги  
 ПК 4.7.  Оформлять документы по кассовым 

операциям  

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) практика является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предполагает изучение 

практической деятельности предприятий и финансовых институтов, для чего 

предусмотрено две практики: учебная практика и производственная практика:  

ПМ.01 - Учебная практика, 2 недели;  

ПМ.01. - Производственная практика ( по профилю специальности), 1 

неделя;  

ПМ.02.- Производственная практика ( по профилю специальности), 1 

неделя;  

ПМ.03. – Учебная практика, 1 неделя;  

ПМ.03 - Производственная практика (по профилю специальности), 1 

неделя;  

ПМ.04. – Учебная практика, 2 недели;  

ПМ.04. - Производственная практика ( по профилю специальности), 2 

недели.  

Производственная практика (преддипломная), 4 недели.  

Все практики проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
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периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации.  

Цель учебной практики - углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков.  

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а 

также сбор, систематизация и обобщение практического материала в т. ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе. Задачами 

производственной практики являются изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 

деятельности организации по направлению, соответствующему теме 

дипломной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные 

работники. 


