
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                     ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ   

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей.
  

 Программа предназначена для очного и заочного отделения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина   входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:      

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы философской, научной и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 
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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 
       

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 



  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Написание докладов 

Написание эссе 

Подготовка рефератов по темам 

3 

1 

10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии. Ее функции и роль в обществе.  

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3.Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2.Структура и основные направления философии. Философское понимание мира 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение. Бытие. Материя.  Движение. 

Тема 2.2. Диалектика как учение о развитии и всеобщей взаимосвязи 

Раздел 3.Человек — сознание - познание 

Тема 3.1. Человек как философская проблема 

Тема 3.2 Проблема сознания 

Тема 3.3. Учение о познании 

Раздел 4.Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 4.1.Этика. Философия и научная картина мира 

Тема 4. 2. Философия и религия 



  

Тема 4. 3. Философия и искусство 

Раздел 5. Социальная философия 

Тема 5.1.Философия и история. Социальная структура общества. 

Тема 5.2. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Тема 5.3.Философия и глобальные проблемы современности 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии требует наличия 

учебного кабинета социально – экономических дисциплин, библиотеки и читального зала. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- доска 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- карта мира; 

- комплект учебно-методических материалов; 

-  комплект наглядных пособий; 

 Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694043 

(дата обращения: 04.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490051 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491445 (дата обращения: 04.05.2022). 

4. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489674 (дата обращения: 04.05.2022). 

5. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489642 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

6. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // 



  

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488644 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

7. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491338 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2021. 

2. Хрестоматия по философии: учебное пособие / П.В. Алексеев– М.: Проспект, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей. 

 Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина   входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических и 

культурных проблем.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX-начале XXI вв.; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
уметь: 



  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 
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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 
результатов (ЛР): 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 
ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 
руководством 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 



  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

составление опорного конспекта 

подготовка сообщения по темам 

подготовка реферата 

 

2 

8 

4 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 2.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Советская концепция «нового политического мышления». Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1.  США и страны Западной Европы: политическое и экономическое развитие 

Тема 2.2. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX - XXI веков 

Тема 2.3. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX -XXI вв. 

Тема 2.4. Страны Латинской Америки в конце XX - начале XXI ВВ. 

Тема 2.5. Место Российской Федерации в современном мире. Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

Тема 2.6. ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 

Тема 2.7. НАТО – назначение и основные направления деятельности 

Тема 2.8. ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции европейских 

государств. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.9. Международные правовые и законодательные акты: их содержание и значение 

Тема 2.10 Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР 

Тема 2.11. Вооруженные межгосударственные, межэтнические и конфессиональные 

конфликты в конце XX-начале XXI века 

Тема 2.12. Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце XX-

начале XXI века. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.13. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму 

Тема 2.14. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 2.15. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ требует наличия учебного 

кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

учебно-методические пособия. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  



  

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2021. - 448 с. – 

URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5390/553669/ 

2. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495045 (дата обращения: 04.05.2022). 

3. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08565-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491578 (дата обращения: 04.05.2022). 

4. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491579 (дата обращения: 04.05.2022). 

5. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494771 (дата обращения: 04.05.2022). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бакирова, А. М. История: учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. - 

Саратов: Профобразование, 2020. - 366 c. - ISBN 978-5-4488-0536-3. - Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/91876.html 

2. Бугров, К. Д. История России: учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. Соколов. - 2-

е изд. - Саратов : Профобразование, 2021. - 125 c. - ISBN 978-5-4488-1105-0. - Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/104903.html1. 

 3. История: учебное пособие для СПО / В. Н. Курятников, Е. Ю. Семенова, Н. А. 

Татаренкова, В. В. Федотов. - Саратов: Профобразование, 2021. - 433 c. - ISBN 978-5-4488-

1226-2. - Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/106826.html 

4. История России в 2 ч.: Часть 1. 1914 - 1941: учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. - 8-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Издательство Юрайт, 2019. - 270 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-04767-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/index.php/bcode/436505 

5. История России в 2 ч.: Часть 2. 1941 - 2015: учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. - 8-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 300 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-04769-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/420959 

6. История. (СПО). Учебник. / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. – М.: КноРус, 

2021. - 306 с.1. Некрасова М. Б. История России: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Некрасова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. - 363 с. - (Профессиональное образование). - SBN 978-5-534-

05027-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469466 

https://profspo.ru/books/91876.html
https://profspo.ru/books/104903.html1
https://profspo.ru/books/106826.html
https://urait.ru/index.php/bcode/436505
https://urait.ru/bcode/420959
https://urait.ru/bcode/469466


  

7. Князев, Е. А. История России. Вторая половина XIX - начало ХХ века: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Князев. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. - 296 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

12282-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456186 

8. Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Б. Некрасова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. - 

363 с. - (Профессиональное образование). - SBN 978-5-534-05027-1. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469466 

9. Федеральный портал История России [Электронный ресурс]. URL: http://histrf.ru 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная  дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и 

социально – экономическому циклу профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и  

повседневные темы;  

- переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной  

направленности;  

- самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять словарный 

запас.  

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  обучающийся 

должен знать:   

–  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум, 

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 

профессиональной направленности.   

https://urait.ru/bcode/456186
https://urait.ru/bcode/469466


  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

 

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 20 час.  



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

- практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- подготовка проектов 

- написание эссе 

12 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких  

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Раздел 2. Развивающий курс  

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек   (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Тема 2.10. Научно – технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.15 Профессиональный курс 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 



  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного 

языка» 

Оборудование учебного кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения,  

- мультимедиапроектор; 

- колонки; 

- телевизор; 

- видеомагнитафон; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Егурнова А.А. Английский язык для бухгалтеров = ESP: Accounting and Economics (для 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») : учебное пособие / 

Егурнова А.А. – Москва : КноРус, 2021. – 208 с. - ISBN 978-5-406-08223-2. 

2. Английский язык для делового общения: в 2 т. : учебник/ Г.А.Дудкиной, З.Г.Рей, 

М.В.Павловой, – 11-е изд., исправленное - М.: Филоматис, 2018.- 1472 с. – ISBN 978-5-

98111-202-7 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Егурнова А.А. Английский язык для бухгалтеров = ESP: Accounting and Economics (для 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») : учебное пособие / 

Егурнова А.А. – Москва : КноРус, 2021. – 208 с. - ISBN 978-5-406-08223-2. — URL: 

https://book.ru/book/939236 (дата обращения: 09.12.2021). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система BOOK.ru. — Текст : электронный. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов: учебное пособие/ Ж.Г. Аванесян. – М.: 

Омега-Л, 2018 – 312 с. - ISBN: 978-5-370-00797-2 

2. Английский в сфере экономики и финансов: учебник/ Н.М.Розанова. – Москва: КНОРУС, 

2020. – 538 с. – ISBN 978-5-406-07636-1 

3. Английский язык для экономических специальностей: учебник / А.П. Голубев, И.Б. 

Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова. – Москва : КНОРУС, 2021. – 396 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-08150-1 

4. Cambridge Dictionary. Англо-английский словарь. - URL: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ (дата обращения: 15.09.2021). 

5. Cambridge Dictionary. Grammar Cтатьи по грамматике английского языка. - URL: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ (дата обращения: 15.09.2021). 

6. Learn how to speak English fast like a native speaker. Подборка аудиофайлов по деловому 

английскому языку. - URL: http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/video_list.php?catid=9 

(дата обращения: 15.09.2021). 

7. British Council. Сайт обучения английскому. - URL: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening (дата обращения: 15.09.2021). 

 

 



  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина входит в общий гуманитарных и социально – экономический цикл.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции и физического развития и телосложения. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  



  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 118 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

       лекции 2 

       практические занятия 116 

Самостоятельная работа студента (всего) 118 

  в том числе:  

написание реферата 12 

составление комплекса физических упражнений 

производственной гимнастики для работников умственного 

труда 

8 

посещение студентами спортивных секций 54 

участие студентов в соревнованиях по видам спорта 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

 



  

Введение. Физические способности человека 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого низкого стартов. 

Тема 1.2 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3 Техника прыжка в длину разбега 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега. 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1 Строевые упражнения 

Тема 2.2 Общеразвивающие упражнения 

Тема 2.3 Техника акробатических упражнений 

Раздел 3.Лыжная подготовка 

Тема 3.1. Техника передвижения на лыжах 

Тема 3.2.Прохождение дистанции 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1.Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2.Техника приема и передачи мячи снизу двумя руками 

Тема 4.3.Техника верхней и нижней подачи мяча. 

Тема 4.4 Двусторонняя игра 

Раздел 5 Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 5.1.Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 5.2.Комбинационные действия 

Тема 5.3.Штрафные броски двусторонняя игра 

Раздел 6 Общая физическая подготовка 

Тема 6.1.Общая физическая подготовка 

Тема 6.2.Профессионально – прикладная физическая подготовка 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины Физическая культура требует наличие спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелкового тира 

(в любой модификации, включая электронный) или места для стрельбы. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, видеопроектор, видеоплейер, 

телевизор, персональный компьютер, экран, фотоаппарат, видеокамера и необходимые к ним 

(аудио-видеозаписи, учебно-методическая литература и т.п.), инвентарь (секундомеры, 

волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические маты, лыжный инвентарь). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные и электронные издания
 

1. Виленский, М.Я., Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. 

Горшков. — Москва : КноРус, 2022. — 214 с. — ISBN 978-5-406-09867-7. — 

URL:https://book.ru/book/943895 (дата обращения: 04.05.2022). — Текст : 

электронный. 

2. Кузнецов, В.С., Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. — Москва : КноРус, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-406-08271-3. — 

URL:https://book.ru/book/940094 (дата обращения: 04.05.2022). — Текст : 

электронный. 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.minstm.gov.ru  



  

2. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.olympic.ru  

3. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – URL: http://www.valeo.edu.ru  

4. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – URL: http://www.teoriya.ru 

5. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 

Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, 

Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 

Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2015. – URL: http://www.knigafund.ru/books/182748 

8. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова 

И. А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2011. – 161 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/8625 

9. Майлеченко Е., Доценко Н., и др. Физическая культура. Курс лекций. Учебное 

пособие –М: Юнити-Дана, 2017.-272 с. 

10. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. 2.-М., 2014. 

11. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической 

культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.]. Электрон.текстовые данные. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

12. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : 

Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

13. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., 

Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – URL: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

 Дисциплина входит в социально-экономический цикл 

http://www.knigafund.ru/books/183309


  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные и др.); 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации 

общения; 

– участия в диалогах и полилогах, установление речевого контакта, обмен информацией 

с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

  Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле:  

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 



  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 43 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе: 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе: 

подготовка докладов 6 

подготовка сообщений 13 

работа с дополнительной литературой 8 

анализ слов, предложений 2 

составление схем, таблиц 4 

работа с текстом 3 

подготовка письменных работ 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 



  

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.1. Культура речи в аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры. 

Раздел 2. СТРУКТУРНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКА 

Тема 2.1. Язык – знаковая система. Функции языка. Формы существования языка. Язык и 

речь. Особенности речи. Разновидности речи. 

Тема 2.2. Язык и речь. Особенности речи. Разновидности речи. Функциональные стили 

языка. 

Раздел 3. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Тема 3.1. Русский язык как способ существования русского национального языка 

Раздел 4. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Тема 4.1. Орфоэпическая норма 

Тема 4.2. Лексическая норма 

Тема 4.3. Морфологическая норма Синтаксическая норма 

Раздел 5. УСТНАЯ РЕЧЬ 

Тема 5.1. Устная речь. Ее отличие от письменной. 

Тема 5.2. Устная деловая речь. Устная публицистическая речь 

Тема 5.3. Ораторская речь, ее особенности. Основы ораторского искусства. 

Раздел 6. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Тема 6.1. Письменная речь: ее стилевые и жанровые разновидности. 

Тема 6.2. Официально-деловая письменная речь. 

Тема 6.3. Качества письменной научной речи и ее языковые особенности 

Письменные жанры публицистической речи 

Раздел 7. ОСНОВЫ ИСКУССТВА РЕЧИ 

Тема 7.1. Общие требования к публичному выступлению 

Тема 7.2. Композиция речи 

Раздел 8. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 

Тема 8.1. Россия в первой половине XIX столетия 

Тема 8.2. Вербальные и невербальные средства общения 

Тема 8.3.Техника речи, постановка голоса. Профессиональные качества голоса 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



  

Основные источники: 

1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2019. – 424 с. 

2.Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Ростов н/Д.: Феникс, 2019.- 349 с. 

3. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2020. – 380 с. 

4. Голуб И.Б. Русский язык и практическая стилистика. – М.: Юрайт, 2019. 

5. Русский язык и культура речи. Под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 

2020. 

6. Русский язык и культура речи. Под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. – Спб.: Питер, 

2019. – 336 с. 

Дополнительные источники: 
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Т. Ашхарава, 

А. Г. Лошаков (отв. ред.), Р. В. Попов, Л. А. Савѐлова, С. А. Смирнова. – Электрон. 

текстовые дан. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова, 2019. – 178 с. 

2. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. А. Самойлова. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Форум: Инфра-М, 2020. – 144 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.russian-world.info  

http://www.nikitina-nv.ru 

http://hohlova.ucoz.ru/ 

http://www.twirpx.com 

http://lit.lib.ru 

http://www.sbiblio.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОГСЭ. 06   БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҰЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 
БАШҠОРТ ТЕЛЕ 

 
1.1. Уҡыу программаұының ҡулланылыуы 

Тҳҡдим ителгҳн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияұы ұҳм федераль 
дҳүлҳт белем биреү стандарты нигеҙендҳ урта профессиональ белем биреүсе уҡыу 
йорттарында башҡорт телен дҳүлҳт теле итеп ҵйрҳтеү, уҡытыу ҵсҵн 
тҵҙҵлдҵ.Программа алдағы дисциплиналар буйынса уҡытыу ҵсҵн ҡулланыла: 
«Коммерция (по отраслям)» 
1.2. Уҡыу дисциплинаұының белем биреү прораммаұындағы урыны: дисциплина 

дҵйҵм профессиональ белем биреү циклына инҳ 
 
1.3    Башҡорт телен ҵйрҳтеүҙең маҡсаты ұҳм бурыстары: 
Студенттар түбҳндҳге күнекмҳлҳргҳ эйҳ булырға тейеш: 

 башҡорт теленең үҙенсҳлекле ҵндҳрен, хҳрефтҳрен белеү, телмҳрҙҳ ҡуллана 
алыу; 

http://www.sbiblio.com/


  

 сингармонизм законын практик эштҳ ҡуллана белеү; 

 программала тҳҡдим ителгҳн темалар, ситуациялар буйынса ұүҙҙҳрҙе, 

ұүҙбҳйлҳнештҳрҙе дҵрҵҫ ҳйтҳ ұҳм ҡуллана белеү; 

 ұүҙҙҳрҙең мҳғҳнҳұенҳ ҡарап, уларҙы телмҳрҙҳ, диалогта, ситуатив аралашыуҙа 
ҡуллана алыу; 

 тҳҡдим ителгҳн ситуацияға бҳйлҳп, диалог, монолог, хикҳйҳ тҵҙҵй белеү; 

 ұҵйлҳмдҳрҙҳ ұүҙ тҳртибен үҙлҳштереү; ұорау, хҳбҳр, ҵндҳү ұҵйлҳмдҳрҙе дҵрҵҫ 
интонация менҳн уҡыу ұҳм ұҵйлҳү; был ұҵйлҳмдҳр аҙағында тыныш билдҳлҳрен 
ҡағиҙҳгҳ ярашлы ҡуя белеү; 

 дҵрҵҫ ұҳм тасуири уҡыу, уҡығандың йҵкмҳткеұен ұҵйлҳү; 

 ұорау ұҳм яуап бирҳ алыу; 

 йҳнле телмҳрҙе тыңлау ұҳм тҵшҵнҵү; тексты уҡыу, аңлау ұҳм йҵкмҳткеұен 
ұҵйлҳү; 

 ұүрҳттҳр, картиналар буйынса ұҵйлҳм, хикҳйҳ тҵҙҵү; 

 ҙур булмаған изложениелар, бирелгҳн темаға инша яҙыу; 

 рҳсми йҳки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 
характеристика, справка ұ.б.) яҙа белеү; 

 башҡорт телендҳ яҙма йҳки телдҳн сығыш яұау. 
Студенттар белергҳ тейеш: 

 башҡорт теленең үҙенсҳлекле ҵндҳрен, хҳрефтҳрен белеү, дҵрҵҫ ҳйтеү 
ҡағиҙҳлҳрен; 

 сингармонизм законын үҙлҳштереү; 

 программала тҳҡдим ителгҳн темалар, ситуациялар буйынса ұүҙҙҳрҙе, 
ұүҙбҳйлҳнештҳрҙең дҵрҵҫ ҳйтелешен ұҳм ҡулланылышын белеү; 

 ұүҙҙҳрҙең мҳғҳнҳұен, уларҙың телмҳрҙҳ, диалогта, ситуатив аралашыуҙа 
ҡуллана алыныуы; 

 тҳҡдим ителгҳн ситуацияға бҳйлҳп, диалог, монолог, хикҳйҳ тҵҙҵй белеү; 

 ұҵйлҳмдҳрҙҳ ұүҙҙҳр тҳртибен; ұорау, хҳбҳр, ҵндҳү ұҵйлҳмдҳрҙең дҵрҵҫ 
интонация менҳн уҡылыуын; ұҵйлҳмдҳрҙҳ тыныш билдҳлҳренең ҡағиҙҳгҳ 
ярашлы ҡуйылыуын; 

 дҵрҵҫ ұҳм тасуири уҡыу, уҡығандың йҵкмҳткеұен ұҵйлҳү; 

 ұүрҳттҳр, картиналар буйынса ұҵйлҳм, хикҳйҳ тҵҙҵү; 

 ҙур булмаған изложение, бирелгҳн темаға иншаларҙың дҵрҵҫ яҙылыуын; 

 рҳсми йҳки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 
характеристика, справка ұ.б.) яҙа белеү; 

 
 

Тәрбиә биреү программаһын тормошҡа ашырыуҙың шәхси 

һөҙөмтәләре 

 

Тәрбиә биреү 

программаһын тормошҡа 

ашырыуҙа шәхси 

һөҙөмтәләр коды 
Тыуған илгә, тыуған халыҡҡа, тыуған төйәккә һөйөү нигеҙендә 

тыуған мәҙәниәткә, тарихи хәтергә тоғролоҡто, Рәсәйҙең күп 

милләтле халҡының традицион ҡиммәттәрен ҡабул итеүҙе 

сағылдырған. 

ЛР.5 

Төрлө этномәҙәни, социаль, конфессиональ и башҡа төркөм 

вәкилдәренә ихтирам күрһәтеүсе. Күп милләтле Рәсәй дәүләтенең 

мәҙәни традицияларын һәм ҡиммәттәрен һаҡлауға, арттырыуға 

һәм күрһәтеүгә өлөш индергән. 

ЛР.8  

Зауыҡлы эстетик ҡиммәттәргә, эстетик мәҙәниәт нигеҙҙәренә эйә 

булған эстетик ҡиммәттәргә иғтирам күрһәтеүсе. 
ЛР.11  

Үҙ һөнәренең асылын һәм социаль әһәмиәтен күрһәткән, уға 

ҡыҙыҡһыныу белдергән 
ЛР.16 



  

 
1.4. Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт теле 

дҳрестҳренҳ бирелгҳн сҳғҳттҳр ұаны түбҳндҳгесҳ бүленҳ: 
Дҵйҵм сҳғҳттҳр ұаны: 114с. 
Аудитор сҳғҳттҳр ұаны: 76 
Үҙ аллы сҳғҳттҳр ұаны: 38 

                    2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҰЫНЫҢ СТРУКТУРАҰЫ ҰҲМ ЙҴКМҲТКЕҰЕ 
2.1 Дисциплина буйынса эш тҵрҙҳре ұҳм сҳғҳттҳр ұаны: 

Эш тҵрҙҳре Сҳғҳттҳр 
ұаны 

Дҵйҵм сҳғҳттҳр ұаны 114 
Аудитор сҳғҳттҳр ұаны 76 
Шуларҙан тыш:  
Практик сҳғҳттҳр ұаны 38 
Контроль сҳғҳттҳр ұаны 8 
Үҙ аллы сҳғҳттҳр ұаны 38 
Шуларҙан тыш:  

- Реферат яҙыу 10 
- Инша яҙыу 6 
- Докладтар ҳҙерлҳү 12 
- Шиғыр ятлау 2 
- Мҳҡҳлдҳр яҙыу 2 
- Йомаҡтар, кҵлҳмҳстҳр яҙыу 2 

Йомғаҡлау аттестацияұының формаұы                  Дифференцион зачет 
 
 
2.2. Башҡорт теле дисциплинаұы буйынса тематик план  
I бүлек. Инеш.Башҡорт теле. Фонетика (ҡабатлау). 

Тема 1.1.Үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрәбеҙ.  Инеш. Башҡорт алфавиты (ҡабатлау). 

Тема 1.2. З.Биишева ―Башҡорт теле‖. Һүҙ төркөмдәре (ҡабатлау). 

Тема 1.3. Төҫтәр. Көсәйтеү киҫәксәһе. 

Тема 1.4. Һөнәрҙәр. Сикләү киҫәксәләре. 

Тема 1.5. Өфө-Башҡортостандың баш ҡалаһы. Үҙләштерелгән һәм төп башҡорт һүҙҙәре 

II бүлек. Һүҙ төркөмдәре (ҡылым, рәүеш). 

Тема 2.1. Үҙ аллы, ярҙамсы, тамыр һәм нигеҙ  ҡылымдар. 

Тема 2.2. Минең дуҫтарым. Бойороҡ һөйкәлеше. 

Тема 2.3. Йомаҡтар һәм көләмәстәр. Ҡылым һөйкәлештәре: шарт һөйкәлеше. 

Тема 2.4. Рәссамдар. Ҡылым һөйкәлештәре: хәбәр һөйкәлеше. 

Тема 2.5. Мин Башҡортостандан. Теләк һөйкәлештәре. 

Тема 2.6. Башҡортостан тәбиғәте. Ҡылым һөйкәлештәренең һөйләмдә ҡулланылышы. 

Тема 2.7. Башҡортостандың билдәле кешеләре. Ҡылым төркөмсәләре: сифат ҡылым. 

Тема 2.8. Мин студент. Уртаҡ ҡылым. 

Тема 2.9. Бөйөк башҡорттар. Ҡылым төркөмсәләре: исем ҡылым. 

Тема 2.10. Көн тәртибе. Хәл ҡылым. 

Тема 2.11. Тән өлөштәре. Ҡылым йүнәлештәре:төп, ҡайтым йүнәлештәре. 

Тема 2.12. Нисек хәбәр итәргә? Төшөм йүнәлеше. 

Тема 2.13. Башҡортостан – бай ил. Ҡылым йүнәлештәре: уртаҡлыҡ йүнәлеше. 

Тема 2.14. Яратҡан профессиям. Йөкмәтеү йүнәлеше. 

Тема 2.15. Яҙыусылар. Шағирҙар. Ҡылымдарҙың һөйләмдә ҡулланылыуы. 

Тема 2.16. Бөйөк башҡорттар. Рәүеш. Рәүештәрҙең яһалышы. 

Тема 2.17. Хәрәҡәт-таҙалыҡтың билдәһе. Рәүеш дәрәжәләре һәм төркөмсәләре. 

Тема 2.18. Тән өлөштәре. Сифат һәм рәүештәрҙең һөйләмдә ҡулланылышы. 



  

III бүлек. Ярҙамсы һүҙҙәрҙе ҡабатлау һәм нығытыу. 

Тема 3.1. Магазинда. Һүҙ төркөмдәре (ҡабатлау). 

Тема 3.2. Башҡортостан ҡалалары. Ярҙамсы һүҙҙәр (ҡабатлау). 

Тема 3.3. Музыка ҡоралдары. Ярҙамсы һүҙҙәр:ымлыҡтар, мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

Тема 3.4. Ашханала. Тура һәм ситләтелгән телмәр. 

Тема 3.5. Йыл миҙгелдәре. Синонимдар. 

Тема 3.6. Яҙыусылар һәм шағирҙар. Антонимдар. 

Тема 3.7. Дауаханала. Табипта. Омонимдар. 

IV бүлек. Синтаксис һәм пунктуация. 

Тема 4.1. Башҡорт йолалары һәм байрамдары. Ябай һөйләм төрҙәре. 

Тема 4.2. Театр сәнғәте. Ҡушма һөйләмдәр. Теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 

Тема 4.3. Һинең профессияң. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. 

Тема 4.4. Һин башҡортса һөйләшәһеңме? Ябай һәм ҡушма һөйләмдәрҙең телмәрҙәге роле. 

 

3. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҰЫН ҮТҲҮ ШАРТТАРЫ 

3.1. Материал-техник тҳьмин итеүгҳ талаптар 
Программаны үтҳү шарттары кабинеттың булыуын талап итҳ 
Уҡыу кабинетының йыұазландырылыуы: 
2. студенттар ҵсҵн парталар; 
3. уҡытыусының эш урыны; 
4. яҙыусыларҙың плакаттары ұҳм ҳҫҳрҙҳре(ҳҙҳбиҳттҳр) 
Техник уҡытыу сараұы:  
компьютер ұҳм мультимедиапроектор. 

3.2. Уҡытыу сараұы буйынса мҳғлүмҳт 

Тҵп ұҳм ҵҫтҳлмҳ ҳҙҳбиҳт исемлеге 
Тҵп:  
1. Башҡорт теле. ru: Интенсив курс. Башҡорт телен ҵйрҳнеүселҳр ҵсҵн дҳреслек / 
Ф.Г.Хисамитдинова, М.Г.Усманова, Л.Ф. Моталова, С.А.Тагирова, Э.Д.Толомбаева, 

Л.С.Абуталипова. – Ҵфҵ: - 2018.-200бит. 
2. Ғҳбитова З.М., Толомбаев Х.А.Урыҫ мҳктҳптҳрендҳ башҡорт телен уҡытыуҙы 
ойоштороу буйынса методик кҳңҳштҳр. - Ҵфҵ, 2016.-96бит. 
3. Хисамитдинова Ф.Г.. Башҡорт теле: Интенсив курс: Дҳреслек – Ҵфҵ: Китап, 
2015. 
4. Усманова М.Г.. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 
государственный. – Уфа: “Китап”, 2018. 
5. Толомбаев Х.А., Дҳүлҳтшина М.С.. Беҙ башҡортса уҡыйбыҙ/ Дидактик 
материалдар. – Ҵфҵ: “Китап”, 2018. 
6. Толомбаев Х.А., Дҳүлҳтшина М.С. Тылсымлы бүлҳк/ Кластан тыш уҡыу ҵсҵн 
китап. – Ҵфҵ, 2016. 
7. Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Башҡорт теле: башҡорт теле дҳүлҳт теле 
итеп уҡытылған башланғыс ұҳм урта профессиональ белем биреү учреждениялары 
ҵсҵн. - Ҵфҵ: Китап, 2016.-264бит. 

8. Тагирова С.А., Тулумбаева Э.Ю. “Интенсивный курс обучения башкирскому 
языку учащихся 7-11 классов русскоязычных школ”. – Уфа, 2018 
9. Башҡорт теле.ru. Интенсив курсҡа текстар: Башҡорт телен ҵйрҳнеүселҳргҳ 
телмҳр үҫтереү ҵсҵн текстар йыйынтығы. - Ҵфҵ, 2018.-52бит. 
10. Ұаҙыева З.Ҳ., Дҳүлҳтшина М.С.. Башҡорт теле – дҳүлҳт теле. Эш дҳфтҳре. – 
Ҵфҵ. – 2018й.-138бит. 
11. Ғҳбитова З.М., Таұирова С.А.Башҡорт теле:башҡорт теле дҳүлҳт теле итеп 
уҡытылған башланғыс ұҳм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 
1курс студенттары ҵсҵн.-Ҵфҵ:Китап,2018.-160бит. 



  

12. Ғҳбитова З.М., Таұирова С.А.Башҡорт теле:башҡорт теле дҳүлҳт теле итеп 
уҡытылған башланғыс ұҳм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 
2курс студенттары ҵсҵн.-Ҵфҵ:Китап,2018.-160бит. 
13. Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., Киньягулова З.И. Башкирско-русский и русско-
башкирский карманный словарь. Слова заимствования. Грамматика. Речевые 
образцы. Обновленный, дополненный, переработанный вариант.-Уфа:Учебно-
методический центр “Эдвис”,2019.-288с. 
Ҵҫтҳмҳ: 
14. Башҡорт теленҳн электрон китап. 
15. Яҙыусылар, Башҡортостан тураұында электрон дискалар. 
16. httr://tel.bashgort.com/liles 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОГСЭ.07 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04  

Коммерция (по отраслям) (вариативная часть). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных ситуациях и 

процессах, анализировать социально-психологические явления на макро - и микроуровне, 

пользоваться социально-психологическими методами и методиками; 

- владеть культурой профессионального общения, уметь выбирать оптимальный стиль 

общения и взаимодействия в профессиональной деятельности, применять технологии 

убеждающего воздействия на группу или партнера по общению, влиять на формирование и 

изменение социальных установок личности, использовать методики тестирования 

коммуникативных качеств человека; 

- анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах, управлять 

малой группой и обеспечивать эффективность ее деятельности, использовать методики 

социометрии, референтометрии, определения социально-психологического климата группы, 

выявления лидерства и его типов; 

- выделять и диагностировать социально-психологические качества и типы личности; видеть 

перспективу своего личностного развития, уметь формировать свой жизненный план, 

владеть приемами самовоспитания личности; влиять на формирование и изменение 

социальных установок личности; 

- анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы социальной 

психологии; закономерности общественно-социальной жизни людей; содержание понятия 

―социально-психологическая компетентность специалиста; 

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, приемы и 

техники убеждающего воздействия на партнера в процессе общения, психологические 

основы деловой беседы и деловых переговоров, технологию формирования имиджа делового 

человека; 

- типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ; 

- психологические характеристики малой группы и положения индивида в группе, 

внутригрупповые и межгрупповые отношения, динамические процессы  

в малой социальной группе и способы управления ими; знать методы и методики 

исследования, коррекции и развития социально-психологических явлений и процессов в 

группе; 

-  социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 

социализации; содержание понятия ―социальная установка личности‖, а также 

психологические условия формирования и изменения социальных установок личности; 

- социально-психологические особенности семьи как социальной институции, типы и виды 

семей и семейных отношений, социально-психологические проблемы создания и развития 



  

семьи, взаимоотношения родителей и детей, их типы и психологическую природу, 

специфику семейного воспитания. 

 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК1.1.Устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК1.7.Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

                                                                                                                                             2. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 



  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

      подготовка сообщения 11 

      подготовка доклада 5 

      подготовка реферата 6 

      работа с конспектом 3 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 

Тема 1. 1. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии 

Тема 1.2. История становления и развития социальной психологии 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей 

Тема 2.1. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды общения 

Тема 2.2. Закономерности процесса общения. Структура общения 

Тема 2.3. Психология воздействия в общении 

Раздел 3. Психология социальных сообществ 

Тема 3.1. Группа как социально- психологический феномен 

Тема 3.2. Психология больших социальных групп и массовых социальных движений 

Тема 3.3. Социальная психология малых групп 

Тема 3.4. Психология межгрупповых отношений 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 4.1. Социально-психологический портрет личности 

Тема 4.2. Социализация личности 

Раздел 5. Прикладные отрасли социальной психологии 

Тема 5.1. Социальная психология семьи  и семейного воспитания 

Тема 5.2. Социальная психология асоциального поведения 

Тема 5.3. Социальная психология конфликта 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социальной 

психологии. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и преподавателя; учебно-

методические пособия. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеются  

печатные,  электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе: 

 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. 

Маслов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — 



  

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787.html  

2. Столяренко, Л. Д. Психология общения : учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 

изд. 5-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 317 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-222-32949-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081477 (дата обращения: 04.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке.  

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Капкан, М. В. Деловой этикет: учебное пособие для СПО / М. В. Капкан, Л. С. 

Лихачева. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 167 c. — ISBN 978-5-

4488-1123-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104899.html 

2. Логутова, Е. В. Психология делового общения: учебное пособие для СПО / Е. В. 

Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

196 c. — ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92154.html 

3. Захарова, И. В. Психология делового общения: практикум для СПО / И. В. Захарова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-4488-

0358-1, 978-5-4497-0199-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86472 

4. Лихачев Д.С. Письма о добром / Дмитрий Лихачев.- СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2017.-160с.- (Азбука-классика.Non-Fiction). 

5. Энциклопедия практической психологии ПСИХОЛОГОС – URL: 

www.psychology.ru/Library 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей. 

Программа может быть использована на очном и заочном отделении. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

https://profspo.ru/books/86472
about:blank


  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать: 
 -  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики;  

-  основы интегрального и дифференциального исчисления. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 



  

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление конспекта 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ  

Тема 1.1.Дифференциальное исчисление. 

Тема 1.2.Интегральное исчисление.  

Раздел 2. Основы дискретной математики  

Тема 2.1 Основы дискретной математики 

Раздел 3.  Линейная алгебра   

Тема  3.1.Алгебраический аппарат решения системы линейных уравнений. 

Раздел 4. Теория комплексных чисел  

Тема 4.1. Введение в теорию комплексных чисел. 

Раздел 5.  Теория вероятностей и  математическая статистика  

Тема 5.1.Введение в теорию вероятностей и математическую статистику 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-методических материалов «Математика» 

- мультимедиа аппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания
 



  

1.Богомолов, Н. В.Математика: учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

2.Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3.Григорьев, С.Г. Математика: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования/С.Г.Григорьев, С. В. Иволгина. – 5-е изд. стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2020 – 416 с. – ISBN-978-5-4468-9248-8. – URL: 

https://academia-moscow.ru/catalogue/5395/477592/ 

4.Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09458-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1.Башмаков, М.А. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия/ М.И. 

Башмаков. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256с. – ISBN-978-5-4468-9248-8. - 

Текст: непосредственный. 

2.Богомолов, Н. В. Математика: учебник для прикладного бакалавриата / Н. В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

401 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07001-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3.Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 479 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3461-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

4.Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / 

под редакцией Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 422 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08547-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

5.Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман, И. М. Тришин; под редакцией 

Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10169-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

6.Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; под 

редакцией Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

7.Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов: учебник и 

практикум для вузов / И. В. Орлова, В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9556-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

8.Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Орлова, В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-9916-9556-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 



  

9.Спирина, М.С. Дискретная математика: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин – 10-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 368с. – ISBN-978-5-4468-9248-8. - Текст: непосредственный. 

10. Информационные, тренировочные и контрольныематериалы – URL: www.feior.edu.ru 

11. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов – URL: www.sehool-

eolleetion.edu.ru 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02 Информационные технологии в прфессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина   входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

-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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет»; 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

http://www.feior.edu.ru/
http://www.sehool-eolleetion.edu.ru/
http://www.sehool-eolleetion.edu.ru/


  

-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.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в учебной дисциплине: 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

ПК2.4.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством. 



  

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  126 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  84  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  42  часа. 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 

тематика внеаудиторной работы студента 

 

42 

Итоговая аттестация в  форме дифференцированного зачета 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной 

обработке экономической информации 

Введение 

Тема1.1 Информационные технологии в обработке экономической информации  

Тема1.2 Коммуникационные технологии в обработке экономической 

Тема1.3 Методы и средства защиты экономической информации 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 2.1 Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации 

Тема 2.2 Технология работы с программным обеспечением  

 

 

 

 

 

 

 



  

        3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

              Реализация   учебной   дисциплины   требует   наличия   учебной    

          компьютерной лаборатории «Информационные технологии в   

          профессиональной деятельности».  

            Оборудование компьютерной лаборатории: посадочные места по   

          количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; маркерная доска; 

          учебно-методическое обеспечение.  

Технические средства обучения: компьютеры по количеству обучающихся; локальная 

компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение; лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

лицензионное специализированное программное обеспечение; мультимедиа проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

  

3.2.1. Печатные издания: 

1. Дубина И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в 

экономике, управлении и бизнесе: учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. 

Шаповалова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. 

— Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677 

2. Петлина Е. М. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов: 

Профобразование, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/104886.html 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для СПО/ Филимонова Е.В. — Москва: КноРус, 2021. — 482 с. 

— ISBN 978-5-406-03029-5. — Текст: электронный // Электронный ресурс: [сайт]. — 

URL: https://book.ru/book/936307.  

4. Ветитнев А. М. Информационно-коммуникационные технологии в туризме: 

учебник для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08219-7.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html;  

3. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru; 

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный 

ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru;  

5. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://www.osp.ru. 

6. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.]; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. 

К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/


  

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13041-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448765  

7. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467050 

8. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова — Москва: Академия, 2019. — 416с. – 

ISBN: 978-5-4468-8202-1. Текст: электронный //Электронный ресурс: [сайт]. — URL: 

https://obuchalka.org/20191229117066/ informacionnie-tehnologii-v-professionalnoi-deyatelnosti-

miheeva-e-v-titova-o-i-2019.html 

9. Петрова А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/90002.html 

10. Прокопьева Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для СПО / Ю. 

В. Прокопьева. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197.html 

11. Ветитнев А. М. Информационно-коммуникационные технологии в туризме : 

учебник для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия  Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08219-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9DBEB121-FFFF-

4238-9201-047B648C8195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупнѐнной группы специальностей УГ «Экономика и управление» 38.02.04 

Коммерция. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и  переподготовки и 

профессиональной подготовки по профессиям  Бухгалтер,  Продавец, контролѐр кассир. 

Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчѐта; 

 планирование деятельности организации. 

 

      В результате освоения учебного материала обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 



  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

    практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 



  

в том числе: 

    индивидуальное проектное задание  

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 

4 

18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация и предприятие, как основные звенья экономики 

Тема 1.1 Введение. Предприятие как хозяйствующий субъект 

Тема 1.2 Типы производства. Ход производственного процесса. 

Раздел 2. Ресурсы организации (предприятия) и эффективность их использования 

Тема 2.1 Основные фонды и производственные мощности 

Тема 2.2  Оборотные средства и оборотные фонды организации 

Тема 2.3 Трудовые ресурсы организации 

Тема 2.4 Оплата труда работников 

Раздел 3. Экономический механизм управления организацией (предприятием). 

Тема 3.1 Основы управления предприятием. 

Тема 3. 2 Валовый доход 

Тема 3.3 Издержки производства и обращения. 

Тема 3.4 Прибыль и рентабельность 

Тема 3.5 Производственное планирование. 

Тема 3.6 Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

Тема 3.7 Качество, цена  и конкурентоспособность  

Тема 3.8 Финансовая деятельность организации 

Тема 3.9 Банкротство предприятия и его профилактика 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин. 

    Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

     Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика организации. Учебное 

пособие (СПО). Ростов н/Д; Феникс, 2022.- 382 с. 

3.2.2.Основные электронные издания 

1. Горбунова Г.В. Экономика организации : учебное пособие / Горбунова Г.В.. — 

Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94584.html (дата обращения: 

04.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  



  

2. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» : 

[16+] / Г. В. Горбунова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : 

Прометей, 2018. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874 (дата обращения: 04.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-17-0. – Текст : электронный. 

3. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. 

Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1197275  

4. Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — Москва 

: РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-369-01729-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141800  

5. Фридман, А. М. Экономика организации. Практикум : учебное пособие / A. M. 

Фридман. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 180 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-369-01830-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141801  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/  

2. Справочная правовая система «Гарант» Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: ttps: //www.garant.ru  

3. Счетная палата Российской Федерации Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: URL: https://www.ach.gov.ru  

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: URL: https://www.minfin.ru 

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru 

6. Официальный сайт Федерального казначейства Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.roskazna.ru  

7. Официальный сайт Центрального Банка (Банка России) Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru 

8. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). Учебник (СПО). М.: КНОРУС, 2018.- 448 с. 

9. Мокий М.С., Экономика организации. Учебник и практикум (СПО). 

М.:Юрайт, 2019.- 284 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/


  

10. Шаркова А.В. Пол общей ред. д.э.н., проф. Эскиндарова М.А. Словарь 

финансово-экономических терминов. М.: изд.-торг. корпорация Дашков и Ко, 2020 – 

1168 с. 

11. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

03.07.2020). 

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ( 

ред. от 30.04.2021). 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 

30..11..1994 N 51 -ФЗ (ред. от 09.03.2021), часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ, часть 

третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ) (с 

изменениями и дополнениями). 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ) (ред. от 20.04.2021). 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021) 

16. Федеральный закон от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» (с изменениями и дополнениями от 31.10.2019). 

17. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ред. от 30.04.2021). 

18. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (ред. от 08.12.2020). 

19. Федеральный закон от 9.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации» (ред. от 31.05.2018). 

20. Федеральный закон от 8.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021). 

21. Федеральный закон от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (ред. от 16.10.2017). 

22. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(ред. от 31.07.2020) 

23. Закон Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2020).  

24. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. От 30.12.2020). 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 02. СТАТИСТИКА  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 СТАТИСТИКА 

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) .  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- статистические наблюдения; 

- сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных; 

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

- показатели вариации; 

- ряды: динамики и распределения, индексы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

       ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 



  

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часов; 

практическая работа -16 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

В том числе:   

написание реферата 2 

работа с электронными информационными ресурсами  4 

изучение материала конспекта и учебника 1 

решение задач 14 

конспектирование теста  1 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета 

 

  2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1.Предмет, метод и задачи статистики и принципы организации государственной 

статистики в РФ 

Раздел 2.Статистическое наблюдение. 



  

Тема 2.1.Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Раздел 3.Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1.Задачи и виды статистических сводок. 

Тема 3.2.Методы группировок в статистике 

Тема 3.3.Ряды распределения в статистике 

Раздел 4.Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1 Способы наглядного представления статистических данных 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1.Абсолютные,  относительные и средние величины в статистике. 

Тема 5.2.Показатели вариации в статистике 

Тема 5.3.Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

Раздел 6.Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1.Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 6.2.Методы анализа основной тенденции 

Раздел 7.Индексы в статистике 

Тема 7.1.Индексы в статистике 

Раздел 8.Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 8.1.Способы формирования выборочной совокупности. 

Тема 8.2.Методы оценки результатов выборочного наблюдения 

Раздел 9.Статистическое изучение связей между явлениями 

Тема 9.1.Методы изучения связи между явлениями 

Тема 9.2.Корреляционно-регрессионный анализ 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Статистики 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- раздаточный материал по изучаемым темам; 

- комплект наглядностей 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор, калькуляторы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. №2761-1   

2.Положение о порядке введения Государственного реестра предприятий. Утверждено 

Государственной налоговой  службы Российской Федерации 12 апреля 1993г. №ЮУ-4-

12/65Н.  

3.Болякова  В.В. Основы теории статистики, Издательство УГУ, 2019 г. 

4.Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П.  Статистика: учебное пособие - М.: 

Кнорус, 2019. 

5.Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Теория статистики для подготовки специалистов 

финансово-экономического профиля. М.: Финансы и статистика, 2020. 



  

6.Практикум по теории статистики: учеб.пособие /Р.А. Шмойлова. В.Г. Минашкин, Н.А. 

Садовникова; под ред. Р.А. Шмойловой. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Финансы и 

статистика. 2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт  -  Режим доступа http://www.biblio-

online.ru  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Балдин К.В. Общая теория статистики: Учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. 

- М.: Дашков и К, 2019. - 312 c. 

2. Батракова Л.Г. Теория статистики: Учебное пособие / Л.Г. Батракова. - М.: КноРус, 

2019. - 528 c. 

3. Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 238 c. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОПД.03 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.2. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления;  

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента; 



  

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

      подготовка сообщения 4 

      подготовка доклада 24 

      подготовка реферата 6 

      работа с конспектом 3 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Тема 1. Менеджмент: сущность и характерные черты 

Тема 2.Организация работы предприятия 

Тема 3. Процесс управления. Цикл менеджмента. 

Тема 4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента  

Тема 5. Мотивация, потребности и делегирование 

Тема 6. Система методов управления  

Тема 7. Коммуникации в системе управления 

Тема 8. Деловое общение  

Тема 9. Принятие решений 

Тема 10. Контроль, его виды, формы и средства реализации 

Тема 11. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 12. Руководство: власть и лидерство 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и 

преподавателя; учебно-методические пособия. 

 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. - Ростов н/Д : Феникс, 2019. 

- 429 с. 

3.2.2 Основные электронные издания 

1. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. - 656 с. - ISBN 978-5-



  

9776-0320-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192203 (дата обращения: 11.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Грибов, В.Д., Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 

2022. — 275 с. — ISBN 978-5-406-09578-2. — URL:https://book.ru/book/943205 

(дата обращения: 10.05.2022). — Текст : электронный. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.  Научно-образовательный портал Экономика и управление на предприятиях 

eup.ru – URL: http://eup.ru 

2.  Экономический образовательный ресурс – URL: www.economicus.ru 

3.  Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы – URL: https://secretmag.ru 

4.  Информационный сайт Коммерсант.ru – URL: https://www.kommersant.ru 

5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 03.07.2020). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30..11..1994 N 51 -ФЗ 

(ред. от 09.03.2021), часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 

N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ) (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Балашов А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020 - 288 с. 

8. Менеджмент : учебник для СПО / под ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019 - 448 с. 

9. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – 3-е 

изд. – Пер. с англ. – Вильямс, 2017. - 672 с. 

10. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488550 (дата обращения: 11.05.2022). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОПД.04  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

-проводить автоматизированную обработку документов; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

-системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

-классификацию документов; 

-требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: приме, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение

 организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 



  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы    - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

     подготовка сообщения 6 

     подготовка доклада 2 

     подготовка реферата 6 

     работа с конспектом 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие правила оформления документов 

Тема 1.1. Основные понятия курса, классификация, правила оформления документов 

Тема 1.2. Реквизиты и их предназначение. ГОСТ Р 6.30-2003 

Тема 1.3. Юридическая сила документа 

Раздел 2. Основные виды организационно- распорядительной документации 



  

Тема 2.1. Организационно-распорядительные  документы 

Тема 2.2. Справочно-информационные документы 

Тема 2.3. Документы по трудовым отношениям 

Тема 2.4. Денежные и финансово- расчетные документы 

Раздел 3. Организация документооборота 

Тема 3.1. Основные понятия документооборота. Правила передачи документов в архив  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

   

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и преподавателя; учебно-

методические пособия. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, 

В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492541 (дата обращения: 04.07.2022). 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) с изменениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями 

4. Федеральный закон от 02.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском 

учете» 

6. ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. ОРД. Требования к оформлению документов". 

7. ГОСТ Р.7.08-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». 

8. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях 

(утверждена приказом Росархива от 11.04.2018 №44). 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru 

10. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru 

11. Дело-вед: все о делопроизводстве [Электронный ресурс]. URL: http://delo-ved.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  

12. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум 

/ Шувалова Н.Н. - М.: Издательство Юрайт, 2019 [Электронный ресурс; Режим доступа 

https://biblio-online.ru/bcode/433679] . 

13. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления: учебное пособие 

для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80326.html 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04. 

Коммерция.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

СПО, очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

 определять организационно-правовую форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

https://biblio-online.ru/bcode/413825


  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 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;  

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

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

потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий.  

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ДПК 4.1 Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров, а также оказанию различных коммерческих услуг.  

ДПК 4.2   Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом).  

ДПК 4.3 Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, 

других необходимых документов, в том числе страховых и экспортных лицензий. 

ДПК 4.4 Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 

договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации.  

ДПК 4.5 Организовывать предоставление транспортных средств и обеспечение выполнения 

других условий, предусмотренных заключенными соглашениями, договорами и 

контрактами, оказывает помощь в доставке товаров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 



  

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21  Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с текстом первоисточника 1 

написание информационного сообщения 1 

составление документов 7 

составление таблиц 3 

составление схем 6 

написание реферата 2 



  

составление теста 2 

подготовка презентации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Основы конституционного права РФ 

Тема 1.1. Основы конституционного строя. 

Тема 1.2.Основные права человека и гражданина 

Раздел 2. Основы гражданского права  

Тема 2.1. Правовое регулирование предпринимательской (коммерческой) деятельности 

Тема 2.2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.3.Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 2.4. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 2.5. Характеристика хозяйственных договоров 

Раздел 3. Трудовое право 

Тема 3.1 Государственное регулирование труда и занятости населения 

Тема 3.2.Трудовой договор. Заработная плата. 

Тема 3.3.Дисциплинарная и материальная ответственность работника.  

Раздел 4. Социальное обеспечение граждан 

Тема 4.1. Социальная защита и социальное обеспечение 

Раздел 5.Основы административного права 

Тема 5.1.  Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 5.2. Способы защиты прав и законных интересов и порядок разрешения споров 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 проектор,  

 экран,  

 мультимедиапроектор. 

 

Методическое обеспечение дисциплины:  

 электронный курс, 

 конспект лекций;  

 электронные образовательные средства (ресурсы интернета);  

 аудиовизуальные (мультимедиапрезентации, образовательные видеофильмы 

и др.);  

 наглядные пособия (таблицы, плакаты и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 



  

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов учреждений СПО / В.В. Румынина. – 13-е изд., стер. – И.: Академия, 2019 – 224 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 

 

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Матвеев Р.Ф. — Москва: КноРус, 2020 — 157 с. — ISBN 978-5-406-07328-5. —URL: 

https://book.ru/book/932171 (дата обращения: 15.12.2020). — Текст: электронный. 

2. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / Гуреева 

М.А. — Москва : КноРус, 2020 — 219 с. — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: 

https://book.ru/book/932637 (дата обращения: 15.12.2020). — Текст: электронный. 

3. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва: Юстиция, 2020 — 211 с. — 

ISBN 978-5-4365-4667-4. — URL: https://book.ru/book/936006 (дата обращения: 15.12.2020). 

— Текст: электронный. 

4. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; 

под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020 — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782 (дата 

обращения:15.12.2020). 

5. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования /А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 —317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/454031 

(дата обращения: 15.12.2020). 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдийского, 

Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 —333 

с. —(Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-04995-4.—Текст:электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450945 (дата обращения:15.12.2020). 

7. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09968-3.—Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/453281 (дата 

обращения: 15.12.2020). 

8. Николюкин, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021 — 248 с. — (Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-

14511-3.—Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт].— URL: https://urait.ru/bcode/477774 (дата 

обращения: 31.05.2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06 ЛОГИСТИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06 ЛОГИСТИКА 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять логистические цели 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 цели и схемы, современные складские технологии, логистические процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую политику. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

 

ПК 1.2. Организовывать становление логистики как развитие сервисной деятельности. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков.  



  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  16 часов. 

 

 

   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общее понятие о логистике и логистических операциях. 

Тема 1.1.Место процесса доставки продукции на современном рынке. 

Тема 1.2. Понятие логистики и ее цели. 

Раздел.2. Снабженческая деятельность или логистика снабжения. 

Тема 2.1. Сбытовая деятельность или логистика сбыта. 

Тема 2.2 Внутрипроизводственная логистика. 

Тема 2.3. Логистические отрасли и специальные области логистики. 

Тема 2.4.Транспортное хозяйство или логистика транспортная. 

Тема 2.5.Складское хозяйство. Роль  складирования в логистической системе. 

Тема 2.6Техническое регулирование. Информационное обеспечение логистического 

управления. 

Раздел 3.Распределительная логистика. 

Тема 3.1.Закупочная логистика. 

Тема 3.2.Правила проведения сертификации и декларирования соответствия услуг. 

Логистические системы и их элементы. 



  

 

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета логистики. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по наличию обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Логистика»; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Логистика. Теория и практика. Основы логистики. - М.: Проспект, 2019.  

2.Мельников, В. П. Логистика. Учебник / В.П. Мельников, А.Г. Схиртладзе, А.К. Антонюк. - 

М.: Юрайт, 2020. 

3.Миротин, Л. Б. Основы логистики / Л.Б. Миротин, А.К. Покровский. - М.: Academia, 2020. 

Дополнительные источники: 

 

4.Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 

компаний. Учебное пособие / В.Э. Новиков. - М.: Юрайт, 2019. 

5.Сергеев, В. И. Логистика снабжения. Учебник / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. - М.: 

Юрайт, 2019. 

 

Интернет – источники: 

6.http://www.aup.ru/books/m95/ 

7.http://www.aup.ru/books/m192/ 

8.http://www.aup.ru/books/m193/ 

 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД. 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ 

 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.07  Бухгалтерский учет 

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 



  

«Коммерция» (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина   входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов 

коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

-методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;  

-план счетов, объекты бухгалтерского учета;  

-бухгалтерскую отчетность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 
ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  99 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  33  часа 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: 

тематика внеаудиторной работы студента 

 

33 

Итоговая аттестация в  форме экзамена 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Тема 2.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Тема 3.Учет денежных средств. 

 Тема 4.Учет основных средств. 

Тема 5.Учет нематериальных активов. 

Тема 6.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Тема 7.Учет материально-производственных запасов. 

Тема 8.Учет затрат на производство и калькулирование  себестоимости. 

Тема 9.Учет готовой продукции и ее реализация. 

Тема 10.Учет текущих операций и расчетов. 

Тема 11.Учет труда и заработной платы.  

Тема 12.Учет финансовых результатов и использование прибыли 

Тема 13.Учет собственного капитала. 

Тема 14.Учет кредитов и займов. 

Тема 15.Учетная политика организации. 

Тема 16.Технология составления бухгалтерской отчетности. 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

     Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование. 

     Технические средства обучения: калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Воронченко Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13858-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489909 (дата обращения: 04.07.2022). 



  

2. Захаров И. В.  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489863 (дата обращения: 04.07.2022).  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая изменениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности" (в действующей редакции). 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 "Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности". 

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению"(в действующей редакции). 

8. Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"(в 

действующей редакции). 

9. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"(ПБУ 4/99) (в действующей 

редакции). 

10. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций"(в действующей редакции). 

11. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных 

значений" (ПБУ 21/2008)")(в действующей редакции). 

12. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (в действующей 

редакции). 

13. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" (в действующей редакции). 

14. Приказ Минфина России от 15.11.2019г. №180н "Об утверждении Федерального 

стандарта Бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

15. Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н "Об утверждении Федерального 

стандарта Бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения». (в действующей редакции). 



  

16. Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы" (ПБУ 8/2010)" (в действующей редакции). 

17.Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 

22/2010)" (в действующей редакции). 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"(в действующей редакции). 

19. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"  

(в действующей редакции). 

20. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" (в 

действующей редакции). 

21. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (в действующей редакции). 

22. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (В действующей редакции). 

23. Приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в действующей редакции). 

24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении изменений в Положение 

по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена  

в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"(в действующей редакции). 

25. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"(в действующей 

редакции). 

26.Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)"  

(в действующей редакции) 

27. Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" (В действующей 

редакции). 

28. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)"  

(в действующей редакции). 

29. Приказ Минфина РФ от 16.10.2018 №208н "Об утверждении Федерального 

стандарта Бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 " Бухгалтерский учет аренды" (в 

действующей редакции). 

30. Приказ Минфина РФ от 16.04.2021 №62н "Об утверждении Федерального 

стандарта Бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 " Документы и документооборот  

в бухгалтерском учете" (в действующей редакции). 

31. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

32. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 



  

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"(в 

действующей редакции). 

33. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru 

34. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.garant.ru 

35. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.minfin.ru 

36.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.nalog.ru. 

37. Финансовый информационный портал [Электронный ресурс]. URL: 

www.banki.ru 

38. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с.  

39. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; 

под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 107 с.  

40. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90197 

(дата обращения: 23.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

41. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. учета», 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

42. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 

Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика». 

43. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОПД.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/


  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

4.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04   

Коммерция (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

4.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать со стандартами при приемке товара по качеству и отпуске при реализации; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а так же 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 



  

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

      в том числе:   

      практические занятия 14 

      лекции 28 

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

      в том числе:   

      Составление конспекта  5 

      Написание реферата 12 

      Подготовка доклада 4 

     Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Метрология 

Введение  

Тема 1.1 Основы метрологии и измерительной техники 

Тема 1. 2 Средства, методы и погрешности измерений 

Тема 1.3 Роль метрологии в обеспечении качества продукции и точности процессов 

производства 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1 Основы Государственной стандартизации. Работы выполняемые при 

стандартизации 

Тема 2.2 Категории и виды стандартов 

Тема 2.3 Объекты стандартизации 

Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 

Тема 3.1 Сущность и проведение сертификации 

Тема 3.2 Сертификация услуг розничной торговли 

Тема 3.3 Международная сертификация 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно - наглядных пособий «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 



  

1. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2019. 

2. Козлова А.В. Стандартизация, метрология, сертификация в общественном питании: 

Учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования – М.: Издательский 

центр «Академия», мастерство, 2019. 

3. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управление качеством товаров. – 

М.: Изд. ЮНИТИ, 2020. 

 

Дополнительная литература 

4. Гутарова И.А. Стандартизация. Метрология. Сертификация: учебно-практическое 

пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2019. 

5. Карташова Л.В., Николаева М.А. Метрология, стандартизация, сертификация. Тесты 

программированного контроля. – М.: ОЦПКТ, 2020. 

6. Клевлеев В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник – М.: Форум: 

ИНФРА – М.: 2021. 

7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для вузов 

3-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – Диана, 2021. 

8. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

Учебник /Серия: Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2020. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

9. http:/ www. gaudeamus.omskcity.com › PDF_library_economic_… 

10. http:/ www. businesspress.ru – Деловая пресса; 

11. http:/ www. garant.ru – Гарант; 

12. http:/ www. nta – rus. ru – Национальная торговая ассоциация; 

13. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг; 

14. http:/ www. torgrus. ru – Новости и технологии торгового бизнеса. 

http://www.standard.ru/about/law.phtml 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

4.3.  Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• рименять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 



  

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 



  

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций в профессиональном модуле: 

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. 

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. 

деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

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 соответствии 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 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих личностных 

результатов: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 



  

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.6. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.8. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5.Медико-санитарная подготовка 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 



  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша для 

проведения СЛР,  учебный автомат АК-105,  индивидуальные средства защиты, средства 

пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, 

презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1.Основные печатные и электронные издания 

1. Резчиков Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/495884 (дата обращения: 04.07.2022). 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Культура безопасности жизнедеятельности / Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 

последствий стихийных бедствий [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mchs.gov.ru/  

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. 

URL: http://bzhde.ru  

4. Интернет журнал Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.magbvt.ru  

5. Электронная библиотека учебников и учебно-методических материалов 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/  

6. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» [Электронный ресурс]. URL: http://нэб.рф/ 

7. Университетская информационная система «РОССИЯ» – URL: 

http://uisrussia.msu.ru/ [Электронный ресурс]. 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/


  

8. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009) [Электронный ресурс]. URL: www.goup32441.narod.ru 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.04.02 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация  и управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их  выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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, средство 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 логические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков 

10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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 

http://www.goup32441.narod.ru/


  

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

  Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих личностных результатов: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  по профессиям рабочих 

специальностей 

      Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления коммерческих связей; 



  

- соблюдения правил торговли; 

-выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

-эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда. 

уметь: 

-устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

-обеспечивать товародвижение и принимать товар по количеству и качеству; 

- 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; 

-  организационные и правовые нормы охраны труда; 

-  причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма 

и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего –  555 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 447 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 298 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 149 часов; 

         учебной практики - 36  часов; 

         производственной практики - 72 часа. 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, в том числе профессиональными (ПК). общими (ОК) компетенциями и 

личностными результатами (ЛР): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 розничной и оптовой 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 

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 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 



  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. Организация и управление  торгово-сбытовой деятельностью 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.5- 1.7. 

1.9. 

Раздел 1.Организация 

коммерческой 

деятельности 

189 126 68  63   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 - 1.4, 1.8 

 

Раздел 2. Организация 

торговли 

123 82 40 41 

ПК 1.10 Раздел 3. Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

135 90 36  45  

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

Всего: 555 298 154  149  36 72 

                                                 
*
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Раздел 1 ПМ 01. Организация и управление  торгово-сбытовой деятельностью 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 

Тема 1.1. Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле 

Тема 1.2.  Психология и этика в коммерческой деятельности. 

Тема 1.3. Договоры в торговле  

Тема1.4. Коммерческая работа по закупкам товаров 

Тема 1.5. Коммерческая работа по продаже товаров  

Тема 1.6. Организация биржевой торговли  

Тема 1.7. Организация торговли на аукционах  

Тема 1.8. Формирование ассортимента и управление товарными запасами на предприятиях 

торговли   

Тема 1.9. Реклама в коммерческой деятельности  

Тема 1.10.Лизинговые операции.  

Тема 1.11. Защита прав потребителей и государственный контроль торговли 

Тема 1.12.Основные правила розничной торговли и эксплуатации контролъно-кассовых 

машин  

Тема 1.13. Правила особых видов торговли 

Раздел 2 ПМ 01. Организация и управление  торгово-сбытовой деятельностью  

МДК 01.02. Организация торговли 

Тема 2.1.  Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

Тема 2.2.Товарные склады, их устройство и планировка  

Тема 2.3.Организация и технология складских операций  

Тема 2.4.Управление торгово-технологическим процессом и организация труда на складах  

Тема 2.5.Организация перевозки товаров  

Тема 2.6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

Тема 2.7. Классификация, функции и принципы размещения предприятий розничной 

торговли 

Тема 2.8.Организация розничной торговой сети 

Тема 2.9.Интерьер и рекламно-информационное оформление магазина  

Тема 2.10.Торгово-технологический процесс в розничной  торговле 

Раздел 3 ПМ 01. Организация и управление  торгово-сбытовой деятельностью 

МДК 01.03.  Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

Тема 3.1.Немеханическое оборудование 

Тема 3.2.Измерительное оборудование 

Тема 3.3. Механическое оборудование 

Тема 3.4. Технологическое оборудование 

Тема 3.5. Контрольно -  кассовая техника. 

Тема 3.6. Организация технического оснащения 

Тема 3.7. Правовые и организационные основы охраны труда 

Тема 3.8. Производственная санитария 

Тема 3.9. Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета « 

Организации коммерческой деятельности и логистики», лаборатории « Технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета «Организации коммерческой деятельности и 

логистики: торговая мебель и инвентарь – пристенные горки, наприлавочные витрины, 

витрины, подставки, бюсты, полуманекены, манекены, товарные образцы, муляжи. 



 

 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 25 

«Технического оснащения торговых организаций и охраны труда»: контрольно-кассовые 

аппараты, электронные и механические весы, режущее оборудование ,инвентарь и 

инструменты . 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:          

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

2.Закон РФ № 2300 - 1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (действующая редакция). 

3.Постановление правительства №55 от 19.01.98г «Правила продажи отдельных видов 

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Р.Ф. 

от 27 января 2015 г. №50. 

4.«Правила торговли». 

5.«Правила продажи алкогольной продукции» (Постановление Правительства РФ от 

19.08.1996г. № 987 с изменениями и дополнениями от 02.11.2015г. № 840). 

6.ГОСТ 51303-99 «Торговля. Термины и определения». 

7.ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 

8.ГОСТ Р 51121 -97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие 

требования». 

9.СанПиН 2.3.4. 1324-03 «Санитарные правила. Условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов». 

10.СанПиН 1.1. 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

11.Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству 

(П-6). 

12.Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству (П-7). 

13.Дашков, Л.П., Памбухчиянц, В.К. Коммерция и технология торговли. М.: ИВЦ 

«Маркетинг», 2019. - 278 с. 

14.Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности — М.: ИЦ 

"Академия", 2019. — 264 с. 

15.Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. Практикум. — М.: 

ИЦ "Академия", 2020. — 219 с. 

16.Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли - М.: ИЦ «Дашков и К», 2020. - 284 с. 

Дополнительные источники: 



 

17.Козлов В.К. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, 

организация управление: Учеб. пособие / В.К Козлов, С.А Уваров - СПб.: 

Изд-во Политехника, 2019. - 320 с. 

18.Э.А. Арустамов  Охрана труда в торговле: практикум, учебное пособие М.: Издательский 

центр «Академия», 2020. – 298 с. 

 

Интернет-источники: 

18. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru; 

19.Справочная       правовая       система       «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru; 

20.Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом 

www.bibliotekar.ru/economika...3/2.htm - 

21.Российская торговля http:/ www. rtpress. ru 

22.Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля» http:// www. iactoring. ru 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности  

 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И 

МАРКЕТИ НГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельностии и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем.  

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.  

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации.  

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.bibliotekar.ru/economika...3/2.htm


 

реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих личностных результатов: 

      ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Программа предусмотрена для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 



 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-оформления финансовых документов и отчетов;  

-проведения денежных расчетов;  

-расчета основных налогов;  

-анализа показателей финансовохозяйственной 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; 

уметь:  
-составлять финансовые документы и отчеты;  

-осуществлять денежные расчеты;  

-пользоваться нормативными правовыми актами 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;  

знать:  
-сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 

обращения;  

-финансирование и денежнокредитную 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.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа. 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

и проведение экономической и маркетинговой деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и личностными 

результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей), участвовать 

в их инвентаризации 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 
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        3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.2- ПК 2.4 Раздел 1. Финансы, налоги и 

налогообложение 96 64         30 
- 

32 
- 

  

ПК 2.1;2.9 Раздел 2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 72 48 22 

 

- 24 

 

      -    

ПК 2.5-2.8 Раздел 3. Маркетинг. 

120 80 36 

 

     - 40 

    

     -   

 Производственная (по профилю 

специальности) практика 72   

 

 

 

 72 

 Всего: 360 192 88 - 96 -  72 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Раздел 1 Финансы, налоги и налогообложение 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

Введение 

Тема 1 Деньги и денежное обращение 

Тема 2 Финансы 

Тема 3 Банковская и кредитная системы РФ 

Тема 4 Налоговая система Российской Федерации 
Раздел 2. Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 1 Введение 

Тема 2 Организация аналитической работы. 

Тема 3 Экономический анализ и бизнес-планирование. 

Тема 4 Анализ розничного товарооборота. 

Тема 5 Анализ оптового товарооборота 

Тема 6 Анализ трудовых ресурсов предприятия 

Тема 7 Анализ издержек обращения 

Тема 8 Анализ доходов и финансовых результатов 

Раздел 3. Маркетинг. 

МДК 02.03. Маркетинг 

Тема 1.Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга 



 90 

Тема 2.  Рынок как среда  функционирования маркетинга 

Тема 3. Маркетинговая среда 

Тема 4.Система  маркетинговой информации и исследования. 

Тема 5. Планирование и прогнозирование в системе маркетинга 

Тема 6. Сегментация рынка. 

Тема 7 .Товар и товарная политика в системе маркетинга. 

Тема.8.Ценовая политика в системе маркетинга. 

Тема 9. Товародвижение  и сбыт в  системе маркетинга. 

Тема 10.Система маркетинговой коммуникации 

Тема 11. Управление  маркетингом 

Тема 12. Международный маркетинг. 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

маркетинга, анализа финансово-хозяйственной деятельности, налогов и налогообложения, 

бухгалтерского учета, компьютерный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих  мест  кабинета: рабочие места 

студентов и преподавателя, доска, комплект учебно- методической документации, 

наглядные пособия. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, аудиовизуальная и телекоммуникационная техника. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая производится в торговых организациях города (в организациях 

социальных партнеров образовательного учреждения). 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

4.2.1. Основные печатные и электронные издания: 

1. Финансы и кредит. : учебное пособие / М.А. Абрамова, Ю.Я. Вавилов, 

М.Л. Васюнина [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. — Москва : КноРус, 2021. — 315 с. 

— ISBN 978-5-406-09115-9. — URL:https://book.ru/book/942270 (дата обращения: 

07.05.2022). — Текст : электронный. 

2. Дмитриева И.Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное 

пособие для СПО / Дмитриева И.Е.. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95600.html 

(дата обращения: 07.05.2022).  

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией 

Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491482 (дата обращения: 07.05.2022). 

4.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 
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пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (среднее профессиональное образование). 

5.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования / С.М. Пястолов. - М.: ИЦ 

Академия, 2019. - 384 c. — (среднее профессиональное образование). 

6.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум 

для СПО / Г. В. Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — 

(профессиональное образование). 

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент .Экспресс -курс.2-е изд./Пер .с англ. 

под ред .С.Г. Божук. -СПб:Питер,2016.-464 с.:ил.-(серия «Деловой бестселлер) 

8. Лукина А.В. Маркетинг: Учебное пособие.-М6ФОРУМ:ИНФРА-

М,2016.-224с.-(Профессиональное образование)  

9. Романенко С.Н. Маркетинг: Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования -М: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К»,2016-272с. 

 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

действующей редакции)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (в действующей редакции)  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (в действующей редакции) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (в действующей редакции)  

6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

акционерных обществах» 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Управление  ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.04.02 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Управление  ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 соответствии 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 качества процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7.Производить измерения товаров и других объектов, переводить вне системные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8.Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих личностных результатов: 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров  по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установлений  

градаций качества; 

расшифровка маркировки; 

контроля режима  и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям  

срокам хранения; 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый или (промышленный) ассортимент; 
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оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, 

методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

виды товарных потерь, причина их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственные и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку  их качества, маркировку; 

условия  и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования 

к ним; 

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 549 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 477 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов; 

производственной практики – 72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров профессиональными (ПК), общими (ОК) 

компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 соответствии 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 соблюдения 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. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерения в системные. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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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 не стандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а так же требования стандартов, технических условий. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с коллегами и 

руководством 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ 

АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ 

ТОВАРОВ 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – ПК 3.8 Раздел 1. Теоретические 

основы товароведения. 
117 78 30 

20 
39 

10 

 72 
ПК 3.1 – ПК 3.8 Раздел 2. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров. 

360 240 96 120 10 

 Производственная практика 

(по профилю специальности)  

72 

 

 72 

 Всего: 549 318 126 20 159 20  72 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1 ПМ Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

МДК 03.01  Теоретические основы товароведения. 

Тема 1.1. Предмет и основные категории товароведения 

Тема 1.2. Классификация и кодирование товаров 

Тема 1.3. Ассортимент товаров  

Тема 1.4 Качество товаров 

Тема 1.5 Свойства товаров 

Тема 1.6 Потребительские свойства товаров 

Тема 1.7 Оценка качества продукции 

Тема 1.8 Методы определения значений показателей качества 

Тема 1.9 Контроль качества 

Тема 1.10 Количественная характеристика товаров 

Тема 1.11 Товарные потери 

Тема 1.12 Информация о товаре 

Раздел 2 ПМ Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

МДК 03. 02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Тема 2.1 Введение 

Тема 2.2 Зерномучные товары 

Тема 2.3 Свежие и переработанные овощи, плоды и грибы 

Тема 2.4 Крахмал, крахмалопродукты, сахар, мед 

Тема 2.5 Кондитерские товары 

Тема 2.6 Вкусовые товары 

Тема 2.7 Молоко  и молочные товары 



  

Тема 2.8 Пищевые жиры 

Тема 2.9 Яйца и яичные товары 

Тема 2.10 Мясные товары 

Тема 2.11 Рыба и рыбные товары 

Тема 2.12 Пищевые концентраты 

Тема 2.13 Текстильные товары 

Тема 2.14 Швейные товары 

Тема 2.15 Трикотажные товары 

Тема 2.16 Меховые товары 

Тема 2.17 Обувные товары 

Тема 2.18 Галантерейные товары 

Тема 2.19 Парфюмерно-косметические товары 

Тема 2.20 Стеклянные бытовые товары 

Тема 2.21 Керамические товары 

Тема 2.22 Металло-хозяйственные товары 

Тема 2.23 Товары из пластмасс 

Темы 2.24 Товары бытовой химии 

Темы 2.25 Игрушки 

Тема 2.26 Школьно-письменные и канцелярские товары 

Тема 2.27 Спортивно-бытовые товары 

Тема 2.28 Радиотовары 

Тема 2.29 Фототовары 

Тема 2.30 Бытовые электротехнические товары 

Тема 2.31 Строительные товары 

Тема 2.32 Мебельные товары 

Тема 2.33 Ювелирные товары 

Тема 2.34 Бытовые часы 

Тема 2.35 Художественные изделия и сувениры 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия;  

-товарных образцов; 

-муляжей; 

- комплект бланков документации. 

 Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный 

проектор  

 Оборудование рабочих мест: компьютеры, комплект учебно-методической 

документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:          

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (РФ), 2011-2012 ГК РФ. 

2. Закон РФ № 2300 - 1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (в 

редакции ФЗ от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2015 года). 



  

3. Постановление правительства №55 от 19.01.98г «Правила продажи отдельных видов 

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Р.Ф. 

от 27 января 2015 г. №50. 

4. «Правила торговли». 

5. «Правила продажи алкогольной продукции» (Постановление Правительства РФ от 

19.08.1996г. № 987 с изменениями и дополнениями от 02.11.2015г. № 840). 

6. ГОСТ 51303-99 «Торговля. Термины и определения». 

7. ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования». 

8. ГОСТ Р 51121 -97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие 

требования». 

9. СанПиН 2.3.4. 1324-03 «Санитарные правила. Условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов». 

10. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (с 1 января 2012 года 

вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям). 

11.СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов". 

12.СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов». 

13.СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов». 

14. Справочник Химический состав российских продуктов: Справочник /Под ред. Член-корр. 

МАИ, проф. И.М. Скурихина и академика РАМН, проф. В.А. Тутельяна.- М: ДеЛи принт, 

2020. 

15.Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для среднего проф. 

образования / Дубцов Г.Г. - М.: Академия, 2019.  

 

Дополнительные источники 

16. Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. - 

СПб.: Питер, 2019.  

17. Голубкина Т.С. Справочник по товароведению том 2. — М.: ИЦ "Академия", 2019. 

18. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В.Теория товароведения: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2020.   

 

Интернет - источники  

19. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru; 

20.Справочная       правовая       система       «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru; 

21.Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом 

www.bibliotekar.ru/economika...3/2.htm - 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.bibliotekar.ru/economika...3/2.htm


  

22.Товароведение продовольственных товаров 

grandars.ru > . . .  tovarovedenie... prodovolstvennyh... 

23.Информационный    портал    о    товарах    и                 производителях. http://tovaroved.org  

24.Товароведение и экспертиза продовольственных, непродовольственных  товаров. 

http://znaytovar.ru 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 20004 АГЕНТ КОММЕРЧЕСКИЙ 

МДК.04.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 20004 АГЕНТ КОММЕРЧЕСКИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 20004 Агент 

коммерческий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ДПК 4.1 Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов 

между покупателями и продавцами товаров, а также оказанию различных коммерческих 

услуг.  

ДПК 4.2   Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом).  

ДПК 4.3 Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и 

контрактов, других необходимых документов, в том числе страховых и экспортных 

лицензий. 

ДПК 4.4 Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 

договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой информации.  

ДПК 4.5   Организовывать предоставление транспортных средств и обеспечение 

выполнения других условий, предусмотренных заключенными соглашениями, договорами и 

контрактами, оказывает помощь в доставке товаров. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarovedenie-prodovolstvennyh-tovarov.html


  

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих личностных результатов: 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-установление деловых контактов и оказания различных коммерческих услуг; 

уметь: 

-проводить работу по выявлению и учету потенциальных покупателей (заказчиков) на 

производимую продукцию, оказываемые услуги; 

-анализировать состояние и тенденции изменения спроса населения на производимую 

продукцию; оказываемые услуги; 

-предоставлять краткие сведения о технологии производства товара, оказываемых услугах; 

-осуществлять куплю-продажу товаров (услуг) от своего имени и за свой счет, являясь 

владельцем продаваемого товара в момент заключения сделок; 



  

-оформлять договоры купли-продажи; 

-организовывать доставку купленной продукции и оказание услуг; 

-устанавливать цены на товары (услуги) и определять условия их сбыта (продажи) и 

оказания услуг; 

-контролировать оплату покупателями (заказчиками) счетов изготовителей продукции или 

осуществляющих услуги; 

-вести учет претензий покупателей (заказчиков) по исполнению договоров купли- продажи 

-осуществлять работу по внедрению прогрессивных методов торговли. 

знать: 

-нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

нормативные документы, регулирующие организацию сбыта и продажи товаров, оказания 

услуг; 

-основы финансового, хозяйственного, налогового и трудового законодательства; 

-прогрессивные формы и методы торговли и сбыта; 

-перспективы развития и потребности отрасли, предприятия, учреждения, организации, 

являющихся потенциальными покупателями (заказчиками) производимой продукции и 

оказываемых услуг; 

-порядок заключения договоров купли-продажи и оформления необходимых документов; 

-условия заключения коммерческих сделок и методы доведения товаров (услуг) до 

потребителей, транспортировку, хранение товаров; 

-виды послепродажного обслуживания. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 36 часов 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 20004 Агент 

коммерческий, в том числе   профессиональными  (ПК), общими (ОК) компетенциями и 

личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ДПК4.1. Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров, включая техническую и другую 

продукцию, а также оказанию различных коммерческих услуг.  

ДПК4.2. Содействовать покупке и продаже партий товаров (оптом).  

ДПК4.3. Обеспечивать надлежащее оформление заключаемых договоров и контрактов, 

других необходимых документов, в том числе страховых и экспортных 

лицензий. 

ДПК4.4. Выполнять необходимую техническую работу при заключении соглашений, 

договоров и контрактов, размещении рекламы в средствах массовой 

информации.  

ДПК4.5. Организовывать предоставление транспортных средств и обеспечение 

выполнения других условий, предусмотренных заключенными соглашениями, 

договорами и контрактами, оказывает помощь в доставке товаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 



  

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, и 

проявляющий к ней устойчивый интерес 

ЛР 20 ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 2004 Агент коммерческий 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 4.1 - 4.5 Раздел 1. 

Организация 

деятельности 

агента 

коммерческого  

 

150 

 

100 
 

40 

 

- 
 

50 

 

- 

 

 

 

 

 Учебная практика, 

часов 

36  
 

 
 

 36  



  

 Производственная 

практика, часов 
36  36 

 Всего: 222 100 40 - 50 - 36 36 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.   Организация деятельности агента коммерческого  

МДК 04.01. Организация деятельности агента коммерческого  

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Мерчандайзинг 

Тема 1.3. Ассортиментная политика 

Тема 1.4. Спрос и предложение 

Тема 1.5. Товарный запас 

Тема 1.6. Розничный товарооборот   

Тема 1.7. Внутренняя планировка и торговое оборудование  

Тема 1.8. Психология клиента  

Тема 1.9. Выкладка товаров 

Тема 1.10. Упаковка и внешний вид товара  

Тема 1.11. Восприятие и потребительское поведение.  

Тема 1.12. Реклама в мерчандайзинге  

Тема 1.13. Стандарты обслуживания  

Тема 1.14. Прямой маркетинг  

Тема 1.15.Продвижение товара (услуг)  

Тема 1.16. Международный маркетинг  

Тема 1.17. Корпоративные идентифицирующие маркетинговые коммуникации  

Тема 1.18. Выставки и ярмарки  

Тема 1.19. Организация складской деятельности  

Тема 1.20.Ценообразование  

Тема 1.21. Психологические стороны делового общения  

Тема 1.22. Использование современных информационных технологий в деловых отношениях

  

Тема 1.23. Имидж делового человека  

Тема 1.24. Конфликты в деловом общении 

Тема 2 Оформление документов при сделке купли-продажи товаров (услуг) 

Тема 2.1.  Документы по снабжению и сбыту 

Тема 3.Организация послепродажного обслуживания 

Тема 3.1. Роль послепродажных услуг на потребительском рынке 

Тема 3.2. Доставка товаров 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных курсов: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия;  

- комплект бланков документации. 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный проектор  

Оборудование рабочих мест: компьютеры, комплект учебно-методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 



  

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

     Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники 

1.Закон РФ № 2300 - 1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (действующая редакция). 

2.Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019.  

3.Гутарова И.А. Стандартизация. Метрология. Сертификация: учебно-практическое пособие. 

– М.: «Издательство ПРИОР», 2019. 

4.Толкачев, А. Н. Коммерческое право: Учебное пособие / А. Н. Толкачев. — М.: 

Издательско5торговая корпорация «Дашков и К°», 2020.  

5.Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / В.Ф. Попондопуло. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020.  

6.Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.П. Половцева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2021.  

7. Организация коммерческой деятельности: Учебник для образовательных учреждений CПО 

/ О. В. Памбухчиянц. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019.  

8. Маркетинг услуг: Учебник / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. 

н., проф. Л. П. Дашкова. - М.: Дашков и К, 2019.  

 

 Дополнительная литература 

9.Организация предпринимательской деятельности: Учебник / Д.И. Валигурский. - 3-e изд. - 

М.: Дашков и К, 2019.  

10.Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник для вузов / И. М. Синяева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2019.  

11.Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям и сферам 

применения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое 

дело» / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.  

 

Интернет- ресурсы 

12.http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс].  

13.www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО БИЗНЕСА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

http://www.ozpp.ru/
http://www.spros.ru/


  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО БИЗНЕСА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью (вариативной) программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция в части 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного бизнеса и 

предпринимательства и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций 

(ДПК): 

ДПК5.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

ДПК5.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею 

ДПК5.3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели деятельности 

кооперативного дела 

ДПК5.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ДПК5.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

ДПК5.6. Осуществлять организацию и управление предпринимательской деятельностью. 

ДПК5.7. Формировать взаимоотношения с различными органами и службами 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих личностных результатов: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 



  

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими дополнительными профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 владения методами анализа и оценки информации, отражающей состояние и 

тенденции развития различных рынков; 

 владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;  

 создания и организации кооперативного дела; 

уметь: 

 выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять цель деятельности, 

выбирать вид деятельности; 

 применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

 выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении с 

конкурентами; 

 оценивать потребности потребителей; 

 формулировать цели, определять стратегию организации; 

 разрабатывать структуру бизнес-плана; 

 осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ  показателей бизнес-

плана; 

 применять законодательные акты при организации кооперативного дела; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

 составлять проекты учредительного договора, устава; 

 оформлять документы для государственной регистрации кооперативного дела; 

 формировать взаимоотношения с юридическими партнерами и контролирующими 

службами; 

 обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

 формировать имущество организуемого кооперативного дела; 

 отбирать персонал с учетом требований организации; 

 организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом действующего 

законодательства, принципов клиентоориентированности; 

 формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного 

дела; 

 рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности инвестиционных 

затрат; 

 определять и рассчитывать факторы риска; 

знать: 

 сущность кооператива, преимущества его создания; 



  

 особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской 

деятельности; 

 источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

 методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности 

выбранного вида деятельности; 

 значение, структуру, требования к разработке и содержанию бизнес-плана; 

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 права, обязанности и ответственность предпринимателя; 

 процедуру государственной регистрации для коммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством РФ; 

 особенности построения взаимоотношений с юридическими партнерами и 

контролирующими службами; 

 виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

 источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого 

кооперативного дела; 

 правовые основы защиты прав потребителей; 

 показатели эффективности работы организации; 

 организационные структуры, органы управления и контроля, особенности 

формирования корпоративной культуры; 

 виды инноваций, их значение для повышения экономической деятельности; 

 типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления 

рисками. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 171 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часа; 

производственная практика –36  часов. 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация кооперативного дела и 

предпринимательства, в том числе дополнительными профессиональными (ДПК), общими 

(ОК) компетенциями и  личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ДПК5.1.  Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДПК5.2.  Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею 

ДПК5.3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели деятельности 

кооперативного дела 

ДПК5.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ДПК5.5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

ДПК5.6 Осуществлять организацию и управление предпринимательской деятельностью. 

ДПК5.7 Формировать взаимоотношения с различными органами и службами 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 



  

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся с 

коллегами и руководством 

ЛР 19 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Организация 

кооперативного бизнеса и предпринимательства 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 5.6, 5.7,  

Раздел 1. Организация 

кооперативного бизнеса и 

предпринимательства 

135 90 40 - 45 - -  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

36   36 

 Всего: 171 90 40 - 45 - - 36 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Тема 1.1. Введение в бизнес-курс.  

Тема 1.2. Генерация идей. Выбор сферы деятельности и бизнес-идей. Профильная отрасль 

как объект предпринимательства 

Тема 1.3. Маркетинг идей, продуктов, услуг 

Тема 1.4. Бизнес-планирование 

Тема 1.5. Источники формирования организации 

Тема 1.6. Управление качеством продукта и сервиса 

Тема 1.7. Юридическое оформление и сопровождение бизнеса 

Тема 1.8. Психология управления бизнесом 

Тема 1.9. Стратегический менеджмент в бизнесе 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных 

курсов: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия;  



 

 

 

 

 комплект бланков документации; 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный 

проектор  

Оборудование рабочих мест: компьютеры, комплект учебно-методической 

документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ (в действующей редакции). 

2. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30 ноября 1994г. № ФЗ (в действующей 

редакции); часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в действующей 

редакции); 

3. Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ», от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ (в действующей редакции) 

4. Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их 

союзах) в РФ», от 19.06.1992г.№085-1 (в действующей редакции) 

5. Организация коммерческой деятельности малых и средних предприятий: учебное 

пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К. Баженов – М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА – М, 2019. – 

304с. 

6. Памбухчиянц О.В., Организация коммерческой деятельности. Учебник для 

образовательных учреждений СПО/О.В. Памбухчиянц – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2019. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Навигатор для наставников «Игровой курс развития предпринимательских 

компетенций. Сборник методических материалов по организации и проведению 

предпринимательских игр» /под общей редакцией С.С. Гиля. – Казань, 2019. – 150 

с. 

2. Стратегический менеджмент. Курс лекций: учебное пособие/В.Д. Маркова, С.А. 

Кузнецова. – М.: НИЦ Инфра –М, 2020. – 288 с. 

3. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере 

коммерции и торговли: Учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования - М.:Издательский центр "Академия", 2020. - 192 с. 

4. Деловой вестник «Российской кооперации». Дайджест: журнал. Приложение к 

газете «Российская кооперация»/ учредитель Центросоюз России. 

5. Российская кооперация: газета для пайщиков/учредитель Центросоюз России. 

6. Российское предпринимательство: журнал/учредитель Академия народного 

хозяйства при Правительстве РФ. Издательство «Красивая экономика». 

7. Современная торговля: журнал / учредитель Комитет Торгово-промышленной 

палаты по развитию потребительского рынка. Центросоюз России. Издательство- 

торговый дом « Панорама». 

Интернет- ресурсы: 

1. Информационная справочная  система Консультант Плюс.  

2. Бизнес-журнал [Электрон. Ресурс] Режим доступа: http://www.1000ideas.ru. 

30.11.2011. 

3. Бизнес-журнал Он-лайн [Электрон. Ресурс] Режим доступа: http://www.business-

magazine.ru. - 30.11.2011 

4. Свой бизнес [Электрон. Ресурс] Режим доступа: http://www.mybis.ru. 

5. Клерк. Новости предпринимательства [Электрон. Ресурс] Режим доступа: 

http://www.klerk.ru.  

http://www.1000ideas.ru/
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