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1 Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский техни-

кум промышленных технологий и сервиса» составлена на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образо-

вательной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерции». 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
15.05.2014 N 539 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммер-
ция (по отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 N 32855); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

291); 
- письмо Минобрнауки о направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получа-

емой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17 марта 

2015 г. № 837; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 

17 мая 2012 г. N 413; 
- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении дорабо-

танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего професси-

онального образования». 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-
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цесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в се-

бя: учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы учебных 

дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной и про-

изводственной практик, фонд оценочных средств, программу государственной итоговой 

аттестации. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной 

и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 
 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой 

для ППССЗ по специальности 38.02.04 при очной форме получения образования составля-

ет: 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса в рамках действую-

щего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ с учетом по-

требностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса определил специфику ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение по-

требностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения 

в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие рабо-

тодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Представители работодателей: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей прак-

тики от организации, определяют наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения прак-

тики. 

Работодатели привлекаются для работы в комиссиях для сдачи квалификационно-

го экзамена и проведения государственной итоговой аттестации. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требова-

ния к результатам освоения ППССЗ 

 
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
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Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться 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 катастро-

фы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организо-

вывать 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 торгов-

ли 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-
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мента, делового и управленческого общения 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1 ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля резуль-

татов 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 орга-

низационно-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 пре-

имущества организации 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

ВПД 3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества това-

ров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации ка-

чества 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-

печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленны-

ми требованиями 
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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 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-

говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организо-

вывать 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 торгов-

ли 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-

мента, делового и управленческого общения 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 мате-

риальных потоков 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

ПК 2.1 ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля резуль-

татов 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 орга-

низационно-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 пре-

имущества организации 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества това-
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ров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-

ждению или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации ка-

чества 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-

печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленны-

ми 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 

 

2.3 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обес-

печения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-
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ции; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели де-

ятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- 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 расчеты статистических показателей и формулировать основные вы-

воды; 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента; делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

- 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 документообо-

роте; 

- 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 (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную орга-

низацию материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации; 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля ре-

зультатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реа-

лизации; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной си-

стемы (СИ); 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
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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; 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых 

актов, 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 по-

страдавшим, использовать противопожарную технику; 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, ре-

гулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- 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; 

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, сани-

тарно-эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов 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 их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
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государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

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

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и программного обеспече-

ния; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информаци-

онных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показате-

ли их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- планирование деятельности организации; 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления ин-

формации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного пред-

ставления статистических данных; статистические величины: абсолютные, относитель-

ные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы; 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
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- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- 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: прием, обработку, регистрацию, контроль, хра-

нение документов, номенклатуру дел; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной деятельности; 

- 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; 

- цели, задачи, функции и методы логистики; 

- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

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

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтвер-

ждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, мето-

ды, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия 

и контроля; 

- основные положения Национальной системы стандартизации; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населе-



13 
 

ния от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объ-

екты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их клас-

сификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуа-

тации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травма-

тизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

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

денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: це-

ли, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналити-

ческой работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финан-

совых 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 конкурентоспособ-

ности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом; 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принци-

пы, функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, вли-

яющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольствен-

ных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 
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- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организа-

ции; 

- 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; 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; уста-

новления градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образо-

вания определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) указан 

профиль получаемого профессионального образования, отображена логическая последо-

вательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; 

учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным моду-

лям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы 

промежуточной аттестации.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Общепрофессиональный цикл состоит 

из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 
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обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производ-

ственная практика (по профилю специальности. 

В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин 

и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО к данной специальности (профессии) и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 972 часов максимальной учебной нагрузки (648 часа обя-

зательных учебных занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим 

образом: 

 

Наименование дисциплины, профессио-

нального модуля, междисциплинарного 

курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная 

нагрузка 

в том числе обяза-

тельных учебных 

занятий 

ОГСЭ.01. Основы философии 0,5 1 

ОГСЭ.02. История 0,5 1 

ОП.01 Экономика организации 135 90 

ОП.07. Бухгалтерский учет 24 16 

ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

159 105 

ПМ.02. Организация и проведение эконо-

мической и маркетинговой деятельности 

345 230 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

155 103 

ОП.В.10 Профессиональные компьютерные 

программы 

153 102 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: производственная практика (по профилю специальности), промежуточная атте-

стация, государственная итоговая аттестация. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каж-

дого курса обучения, представленный в Приложении Б, которое содержит также сводные 

данные по бюджету времени (в неделях). 

 

3.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

В приложении В к ОПОП приведены аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей. 
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3.4 Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образова-

тельной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная, производ-

ственная (по профилю специальности), производственная (преддипломная). 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Производ-

ственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся (таблица 2). Аттестация по итогам произ-

водственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвер-

жденных документами соответствующих организаций. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

1 Учебная ООО «Мегаторг-Н» 

ИП Мамедов Д.М.о. 

ООО «Капитал»" 

ИП Унтерберг Л.И. 

ИП Балаболина М.Г. 

ИП Аскеров Х.А. 

ПАО «Почта Банк» 

ИП Вертман Н.Е. 

ИП Аманов Т.М.о. 

ООО «ТоргЛидер» 

ООО «Норильскремстрой» 

ИП Доценко А.Л. 

ИП Земскова С.В. (магазин «Либерти») 

ИП Дубенко Г.И. 

ИП Кочеткова В.А. 

2 Производственная (по профилю 

специальности) 

ООО «Мегаторг-Н» 

ИП Мамедов Д.М.о. 

ООО «Капитал»" 

ИП Унтерберг Л.И. 

ИП Балаболина М.Г. 

ИП Аскеров Х.А. 

ПАО «Почта Банк» 

ИП Вертман Н.Е. 

ИП Аманов Т.М.о. 

ООО «ТоргЛидер» 

ООО «Норильскремстрой» 

ИП Доценко А.Л. 

ИП Земскова С.В. (магазин «Либерти») 

ИП Дубенко Г.И. 

ИП Кочеткова В.А. 
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3 Производственная (предди-

пломная) 

ООО «Мегаторг-Н» 

ИП Мамедов Д.М.о. 

ООО «Капитал»" 

ИП Унтерберг Л.И. 

ИП Балаболина М.Г. 

ИП Аскеров Х.А. 

ПАО «Почта Банк» 

ИП Вертман Н.Е. 

ИП Аманов Т.М.о. 

ООО «ТоргЛидер» 

ООО «Норильскремстрой» 

ИП Доценко А.Л. 

ИП Земскова С.В. (магазин «Либерти») 

ИП Дубенко Г.И. 

ИП Кочеткова В.А. 

 

В приложении Г к ОПОП приводятся аннотации рабочих программ учебной, про-

изводственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессио-

нальных модулей, программы производственной (преддипломной) практики. 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального образования до-

пускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования осуществляется на общедоступной основе в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае ес-

ли численность поступающих превышает количество бюджетных мест, организация осу-

ществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения по-

ступающими образовательной программы основного общего, указанных в представлен-

ных поступающими документах об образовании. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (таблица 3). 
Таблица 3 

Наименование дисциплины, профессионального 

модуля, 

МДК в соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные формы про-

ведения учебных занятий 

Общеобразовательные дисциплины 

Русский язык и литература деловые игры; разбор конкретных ситуаций; психоло-

гические тренинги; групповые дискуссии; эвристиче-

ская беседа; проектная деятельность; исследователь-

ская деятельность, экскурсии 

Иностранный язык мозговой штурм; деловые игры 
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История групповые дискуссии, проектно-исследовательская 

деятельность, кейс-метод, экскурсии 

Физическая культура спортивные игры 

Основы безопасности жизнедеятельности разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм 

Обществознание метод проектов, групповые дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций, экскурсии 

Естествознание компьютерные симуляции; деловые игры;  разбор 

конкретных ситуаций, метод проектов 

Математика: алгебра, начала математического ана-

лиза, геометрия 

проектно-исследовательская деятельность, эвристиче-

ская беседа, мозговой штурм 

Информатика и ИКТ кейс-метод, эвристическая беседа 

Экономика проектно-исследовательская деятельность, эвристиче-

ская беседа, мозговой штурм, кейс-метод, разбор кон-

кретных ситуаций Право эвристическая беседа, кейс-метод 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии метод проектов, групповые дискуссии, проектно-

исследовательская деятельность, кейс-метод 

История метод проектов, групповые дискуссии, проектно-

исследовательская деятельность, кейс-метод 

Иностранный язык мозговой штурм; деловые игры 

Физическая культура спортивные игры 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика проектно-исследовательская деятельность, эвристиче-

ская беседа, мозговой штурм 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

проектно-исследовательская деятельность, эвристиче-

ская беседа, мозговой штурм 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика организации эвристическая беседа, кейс-метод, проектно-

исследовательская деятельность Статистика эвристическая беседа, мозговой штурм, проектно-

исследовательская деятельность, разбор конкретных 

ситуаций 
Менеджмент (по отраслям) эвристическая беседа, проектно-исследовательская 

деятельность, разбор конкретных ситуаций 

Документационное обеспечение управления эвристическая беседа, разбор конкретных ситуаций 

Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 

метод проектов, кейс-метод, эвристическая беседа, 

разбор конкретных ситуаций 

Логистика решения ситуационных задач, дискуссия, компьютер-

ные симуляции 

Бухгалтерский учет разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм,  эври-

стическая беседа 

Стандартизация, метрология и подтверждение со-

ответствия 

деловые игры, эвристическая беседа, мозговой штурм, 

разбор конкретных ситуаций 

Безопасность жизнедеятельности разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм,  эври-

стическая беседа 

Вариативная часть учебного цикла 
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Профессиональные компьютерные программы компьютерные симуляции ,проектно-

исследовательская деятельность, эвристическая бесе-

да, мозговой штурм 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности 

Организация коммерческой деятельности разбор конкретных ситуаций, эвристическая беседа, 

компьютерные симуляции, деловые игры 

Организация торговли разбор конкретных ситуаций, эвристическая беседа, 

компьютерные симуляции, деловые игры 

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 

разбор конкретных ситуаций, эвристическая беседа, 

дискуссии 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маргетинговой деятельности 

Финансы, налоги и налогообложение деловые игры; разбор конкретных ситуаций; группо-

вые дискуссии; эвристическая беседа 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности решение задач, разбор конкретных ситуаций; группо-

вые дискуссии; эвристическая беседа 

Маркетинг деловые игры; разбор конкретных ситуаций; группо-

вые дискуссии; эвристическая беседа 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

Теоретические основы товароведения разбор конкретных ситуаций, эвристическая беседа, 

компьютерные симуляции 
Товароведение продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

разбор конкретных ситуаций, эвристическая беседа, 

компьютерные симуляции 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники разбор конкретных ситуаций, эвристическая беседа, 

компьютерные симуляции, практические занятия 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. 

 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной про-

фессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студен-

том внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат само-

стоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в до-

машних условиях. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебниками, учебно-

методическими пособиями, методическими указаниями, конспектами лекций. 

 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образова-

тельной программы 
 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется 

как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в се-

бя: 

- кадровое обеспечение; 
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- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспе-

чена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы в области коммерции. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Кадровый потенциал 

Количество преподавателей 19 

Процент штатных преподавателей 100 % 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100 % 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 21 % 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию 38 % 

Количество преподавателей, прошедших обучение по программам профессио-

нальной переподготовки 

26 % 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации (курсы по-

вышения квалификации) за три последних года 

100 % 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации (стажировка 

на предприятиях) за три последних года 

11 % 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснова-

нием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основ-

ной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготов-

ки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 



21 
 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным пла-

ном 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во эк-

земпляров 

Общеобразовательные дисциплины 

Русский язык и литература Власенков А.И, Рыбченков Л.М. Русский язык: Учеб-

ник 10-11кл..-М.:Академия ,2014. Рек. Минобрнауки 

РФ 

25 

Греков В.Ф. Русский язык 10-11 кл.: Учебник.-М.: Про-

свещение 2014/Рек. Минобрнауки РФ 

25 

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах: Учебное пособие.- .:Просвещение 

2011/Рек. Минобрнауки РФ 

25 

Орфографический словарь русского языка. – М: Про-

свещение.2012 

15 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: ЭКСМО, 

2008. 

5 

Литература: Учебник для НПО и СПО. /Под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М: Академия 2015/Рец.366 от 4 октяб-

ря 2010г./ ФГУ ФИРО 

15 

Лебедев Ю.В.  Русская литература. ХХ век.Ч..1-я: 

Учебник.-М.:Просвещение, 2014/Рек. Минобрнауки РФ 

25 

Лебедев Ю.В. Русская литература. ХХ век.Ч.2: Учеб-

ник.- М.: Просвещение 2014/Рек. Минобрнауки РФ 

25 

Русская литература ХХ века: Хрестоматия./.Под ред. 

Лыссого Ю.И...-М.:Мнемозина 2014/Рек. Минобрнауки 

РФ 

25 

Иностранный язык Planet of English: УчебникдляСПО. /Авт. Безкоровайная 

Г.Т. и др. – М: Академия 2015/Рец.406 от 19 августа 

2015г. ФГАУ ФИРО 

25 

Англо-русский. Русско-английский словарь. – М: ВА-

КО, 2014 

18 

Голубев А.П. и др. Английский язык: Учебник для 

СПО. – М: Академия. 2014/Рец.492 от 29.12.2011г. 

ФГАУ ФИРО 

25 

Новый англо-русский и русско-английский словарь. – 

М: Евро-пресс,2014 

22 

История Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для 

НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.1.– М: Академия , 2013/Рец. 302 

от 30 августа 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Артёмов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для 

НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.2. – М: Академия , 2013/Рец. 

302 от 30 августа 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Электронный учебник. Кириллов В.В.  История Отече-

ства в схемах и таблицах. – М: ЭКСМО, 2014. 
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Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник.–М: Ака-

демия 2014/Рец 410 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО. 

25 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.Основы безопасно-

сти жизнедеятельности: Учебник для НПО и СПО. – М: 

Академия 2015/Рец. 538 от 29 июля 2009г. ФГУ ФИРО. 

25 

Обществознание Обществознание 10 кл. Под 

ред.Л.Н.Боголюбова.:Учебник.-М.: Просвещение 

2014/Рек. Минобрнауки РФ 

25 

Обществознание 11 кл. а.:Учебник/Под 

ред.Л.Н.Боголюбов.-М.: Просвещение 2014/Рек. Мино-

брнауки РФ 

25 

Важенин А.Г. Обществознание: Практикум. _ М: Ака-

демия 2014/Рец.627 от 10 февраля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Важенин А.Г.  Обществознание Контрольные задания. - 

М: Академия 2014/Рец. 470 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИ-

РО 

25 

Естествознание Константинов В.М. и др. Биология: Учебник для НПО 

и СПО. – М: Академия, 2014./ Рец. 414 от 2 июля 2009г. 

ФГУ ФИРО 

25 

Математика: алгебра, начала матема-

тического анализа, геометрия 
Башмаков М.И. Математика: Учебник. – М: Академия 

2014/Рец. 174 от 28 апреля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Башмаков М.И. Математика: Задачник. – М: Академия 

2014/Рец. 376 от 2 декабря 2011г. ФГАУ ФИРО 

25 

Алгебра и начала математического анализа./Под ред 

А.Н. Колмогорова: Учебник. 10-11кл. – М: Просвеще-

ние, 2014/Рек. МО РФ 

25 

Геометрия,/Авт. Л.С. Атанасян и др.: Учебник для 10-

11 кл. – М: Просвещение 2014/Рек. МО РФ 

20 

Информатика и ИКТ Цветкова М.С. Великович Л.С. Информатика и ИК: 

Учебник для НПО и СПО.– М: Академия 2014./Рец.350 

от 4 октября 2010г. ФГАУ ФИРО 

25 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

Практикум для НПО и СПО. – М: Академия 

204/Рец.044 от 28 февраля 2013г. ФГАУ ФИРО 

25 

Трофимова И.А., Яровая О.В. Информатика. В схемах 

и таблицах: Учебное пособие. – М: ЭКСМО, 2014. 

5 

Экономика Экономика. Основы экономической теории: Учебник. 

10-11классы. /Под ред. С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.1, 2. 

- М: ВИТА-Пресс,2014. 

25 

25 

Практикум по экономике: Учебное пособие. 10-11 

классы./Под ред. С.И. Иванова. - М: ВИТА-Пресс 2014. 

20 

Право Певцова Е.А. Право: Учебник для НПО и СПО. - М: 

Академия 2014/ Рец. 293 от 28 июля 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии Горелов А.А. Основы философии: Учебник для СПО. – 

М: Академия, 2014 /Рец.371 от 2 декабря 2011г. ФГАУ 

ФИРО 

16 

Электронный учебник. Губин В.Д. Основы философии: 

Учеб. пособие для СПО. - М: ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2014. 

 



23 
 

История Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для 

НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.1.– М: Академия , 2014/Рец. 302 

от 30 августа 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. Артёмов В.В., Лубчен-

ков Ю.Н. История: Учебник для НПО и СПО. В 2-х ч. 

Ч.2.– М: Академия , 2013/Рец. 302 от 30 августа 2010г. 

ФГУ ФИРО 

25 

Иностранный язык Planet of English: УчебникдляСПО. /Авт. Безкоровайная 

Г.Т. и др. – М: Академия 2015/Рец.406 от 19 августа 

2015г. ФГАУ ФИРО 

25 

Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – М: 

Академия, 2014/ Рец 410 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Башмаков М.И. Математика: Учебник. – М: Академия 

2014/Рец. 174 от 28 апреля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Башмаков М.И. Математика: Задачник. – М: Академия 

2014/Рец. 376 от 2 декабря 2011г. ФГАУ ФИРО 

25 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности: Учебное пособие для СПО. 

Изд. 13-е. – М: Академия, 2014. / Рец. 47 от 28.02.2013г. 

ФГАУ ФИРО 

25 

Оганесян В.О., Курилова А.В. Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности: Учебное 

пособие для СПО.– М: Академия, 2017. / Рец. 263 от 24 

июля 2017г. ФГАУ ФИРО 

25 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика организации Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринима-

тельства: Учебник для НПО. – М: Академия, 

2017,/Рец.126 от 14 мая 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: 

Учебное пособие. – М: Изд. Дашков и К, 2014/ Рек МО 

РФ 

25 

Статистика Статистика: Учебник для СПО. /Под ред. В.С. Мхита-

ряна.- М: Академия, 2015 /Рец. 819 от 26 декабря 2012г. 

ФГАУ ФИРО 

25 

 

Менеджмент (по отраслям) Косьмин А.Д. и др. Менеджмент: Учебник для СПО. – 

М: Академия, 2014 /Рец. 432 от 28 ноября 2010г ФГУ 

ФИРО 

25 

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: 

Учебное пособие. – М: Изд. Дашков и К, 2014/ Рек МО 

РФ 

25 

Документационное обеспечение 

управления 

Румынина Л.А. Документационное обеспечение управ-

ления: Учебник для СПО. – М: Академия, 2014 /Рец. 

816 от 26 декабря 2012г. ФГАУ ФИРО 

25 

Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности: Учебник для СПО. – М: Академия, 

2017 ./ Рец 191 от 20 июня 2017г. ФГАУ ФИРО. 

258 

Логистика Турков А.М., Рыжова И.О. Логистика: Учебник для 

СПО. – М: Академия, 2015 /Рец. 305 от 26 июня 2014г. 

ФГАУ ФИРО 
25 

Бухгалтерский учет Электронный учебник. Бухгалтерский учет: Учебник 

для вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
 

Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 
Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник 

для СПО. – М: Академия, 2017г. /Рец. 196 от 8 мая 

2013г. ФГАУ ФИРО 

25 
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Безопасность жизнедеятельности Косолапова Н.В. и др.  Безопасность жизнедеятельно-

сти: Учебник для НПО – М: Академия,2017. /Рец. 507 

от 23 декабря 2011г. ФГАУ ФИРО 
25 

Вариативная часть учебного цикла 

Профессиональные компьютерные 

программы 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности: Учебное пособие для СПО. 

Изд. 13-е. – М: Академия, 2014. / Рец. 47 от 

28.02.2013г. ФГАУ ФИРО 

25 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности 

Организация коммерческой деятельно-

сти 

Иванов Г.Г. Организация коммерческой деятельности: 

Учебник для СПО. –М: Академия,2015/Рец. 513 от 11 

декабря 2013г. ФГАУ ФИРО 

25 

Организация торговли Иванов Г.Г. Организация коммерческой деятельности: 

Учебник для СПО. –М: Академия,2015/Рец. 513 от 11 

декабря 2013г. ФГАУ ФИРО 

25 

Техническое оснащение торговых ор-

ганизаций и охрана труда 

Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых ор-

ганизаций: Учебник для СПО. – М: Академия, 2015 
/Рец. 391 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пи-

щевой промышленности, общественном питании и тор-

говле: Учебное пособие для НПО. – М: Академия, 2017 

/Рец. 110 от 12 августа 2010г ФГУ ФИРО 

25 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маргетинговой деятельности 

Финансы, налоги и налогообложение Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учебник 

для СПО. – М: Академия. 2015 /Рец. 035 от 26 февраля 

2013г. ФГАУ ФИРО 
25 

Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Электронный учебник. Чечевицына Л.Н. Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности: учебник  для 

СПО. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

 

Маркетинг Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: 

Учебное пособие. – М: Изд. Дашков и К, 2014/ Рек МО 

РФ 

25 

Мурахтанова Н.М., Ерёмина Е.И. Маркетинг: Учебник 

для СПО. - М: Академия, 2014. /Рек. МО РФ. 

25 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

Теоретические основы товароведения Электронный учебник. Николаева М.А. Теоретические 

основы товароведения : учеб. для вузов — М. : Норма, 

2013. 

 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Епифанова М.В. Товароведение продовольственных 

товаров: Учебник для СПО – М: Академия,2018. 

25 

Электронный учебник. Тимофеева В.А. Товароведение 

продовольственных товаров: Учебник. – Ростов -н/Д, 

2013. 

 

Электронный учебник. Моисеенко Н.С. Товароведение 

непродовольственных товаров: Учебник для СПО – 

Ростов –н/Д, 2013. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Эксплуатация контрольно – кассовой 

техники 

Козлова Т.П. Контрольно-кассовая техника и расчёты с 

покупателями: Учебно-практическое пособие для СПО 

и НПО. – Барнаул: 2013. 

 

 



25 
 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лаборатор-

ных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организаци-

ях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечи-

вает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Электронный учебно-методический компьютерный ком-

плексы (корпорация ЗАО «Диполь») для специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
№ 

п/п 
Название Данные о лицензии 

1. 
Продавец, контролер-кассир Корпорация “ЗАО Диполь”, кон-

тракт № 15/М от 01.02.2014 

 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Программное обеспечение 
№ 

п/п 
Название Данные о лицензии 

1. 
Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

2. 

Прикладное программное обеспечение Microsoft Office 2010 

Plus (включает Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Mi-

crosoft Powerpoint 2010, Microsoft Access 2010) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

3. 

Технологическая платформа “1С: Предприятие 8” для студен-

тов с конфигурациями:  “1С: управление торговлей 8”, “1С: 

Зарплата и управление персоналом 8”, “1С: бухгалтерия 8” 

(коммерция по отраслям) 

ООО “Апогей-БК”, контракт № 

ЛД-1800003 от 21.02.2018 

4. 
Система трехмерного моделирования “Компас 3D LT V12” На бесплатной основе для учеб-

ных заведений 

5. 
Прикладное программное обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

6. 
Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП по специальности 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям) обеспечена кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими 

помещениями (таблица 8). 
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Таблица 8 

Наименование дисциплины, про-

фессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным 

планом 

Оборудование 

Общеобразовательные дисциплины 

Русский язык и литература 

каб. № 321 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 
2. Стул ученический – 30 шт.; 
3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 
5. Доска  учебная – 1шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Иностранный язык 

каб. № 305; № 311 

1. Стол ученический двухместный – 20 шт.; 

2. Стул ученический – 40 шт.; 
3. Стол преподавателя – 2 шт.; 

4. Стул преподавателя – 2 шт.; 
5. Доска  учебная – 2 шт.; 
6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 2шт.; 
8. Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 
10. Стеллаж для наглядных пособий – 2 шт.; 
11. Тумба – 2 шт. 

История 

каб. № 315 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 
3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 
5. Доска  учебная – 1 шт.; 
6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный– 1шт.; 
8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Физическая культура 

спортивный зал 
1. Набор для дарса- 1 шт. 
2. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

3. Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 
4. Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

5. Мячи для баскетбола – 15 шт.; 
6. Мячи для волейбола -15 шт.; 
7. Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

8. Мячи для тенниса -12 шт.; 
9. Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

10. Воланы для бадминтона -25 шт.; 
11. Медицинбол-10 шт.; 
12. Стол и сетка для настольного тенниса – 7 шт.; 

13. Сетка для бадминтона – 3 шт.; 
14. Судейские свистки-3 шт.; 

15. Секундомеры-3 шт.; 
16. Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 
17. Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

18. Облучатель «Дезар» 20 – 1шт; 
19. Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

20. Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 
21. Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 
22. Сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; 

23. Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 
24. Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

25. Маты напольные-7 шт.; 
26. Щит баскетбольный с защитой-4 шт.; 
27. Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

28. Гантели -10 шт; 
29. Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

30. Мячи для мини-футбола-6 шт.; 
31. Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 
32. Штанга тренировочная -3 шт.;  

33. Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для штанги)-2 шт.; 
34. Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

35. Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 
36. Блины для штанги- прорезиненные  -20шт. 
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Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

каб. № 326 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10. Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

11. Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

12. Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 ком-

плект; 

13.  Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 

Обществознание 

каб. № 315 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный– 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Естествознание 

каб.№ 215 

 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Математика: алгебра, начала матема-

тического анализа, геометрия 

каб. 317 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт. 

Информатика и ИКТ 

каб.№ 208 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  интерактивная «Sсreen Media» – 1шт.;  

6. Принтер HP 1020 – 1шт.; 

7. Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

8. Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

9. Шкаф с полками для дидактических материалов 
Экономика 

каб. № 107 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 
2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 
4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 
6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 
7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 
9. Ноутбук «ACER» - 1 шт; 

10. Доска магнитно-меловая – 1шт. 

Право 

каб. № 107 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 
2. Стул ученический – 30 шт.; 
3. Стол преподавателя – 1 шт.; 
4. Стул преподавателя – 1 шт.; 
5. Доска  учебная – 1 шт.; 
6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 
7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 
8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 
9. Ноутбук «ACER» - 1 шт; 
10. Доска магнитно-меловая – 1шт. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

каб.№ 315 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 
3. Стол преподавателя – 1 шт.; 
4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 
6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный– 1шт.; 
8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 
9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

История 

каб. № 203 
10. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

11. Стул ученический – 30 шт.; 
12. Стол преподавателя – 1 шт.; 
13. Стул преподавателя – 1 шт.; 

14. Доска  учебная – 1 шт.; 
15. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

16. Экран настенный рулонный– 1шт.; 
17. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 
18. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Иностранный язык 

каб. № 305; № 311 
1. Стол ученический двухместный – 20 шт.; 

2. Стул ученический – 40 шт.; 

3. Стол и стул преподавателя – 2 шт.; 
4. Доска учебная – 2 шт.; 

5. Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 
6. Экран настенный рулонный  – 2шт.; 

7. Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 
8. Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 
9. Стеллаж для наглядных пособий – 2 шт.; 

10. Тумба – 2 шт. 

Физическая культура 

спортивный зал 
1. Набор для дарса- 1 шт. 

2. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

3. Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 

4. Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

5. Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

6. Мячи для волейбола -15 шт.; 

7. Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

8. Мячи для тенниса -12 шт.; 

9. Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

10. Воланы для бадминтона -25 шт.; 

11. Медицинбол-10 шт.; 

12. Стол и сетка для настольного тенниса – 7 шт.; 

13. Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

14. Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

15. Судейские свистки-3 шт.; 

16. Секундомеры-3 шт.; 

17. Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

18. Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

19. Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

20. Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

21. Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 

22. Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

23. Сетка волейбольная с  антеннами -1 шт.; 

24. Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

25. Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

26. Маты напольные-7 шт.; 

27. Щит баскетбольный с защитой-4 шт.; 

28. Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

29. Гантели -10 шт; 

30. Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

31. Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

32. Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

33. Штанга тренировочная -3 шт.;  

34. Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для штанги)-2 шт.; 

35. Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

36. Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

37. Блины для штанги- прорезиненные  -20шт. 
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Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Математика 

каб. 317 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт. 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

каб. 208 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска интерактивная «Sсreen Media» – 1шт.;  

6. Принтер HP 1020 – 1шт.; 

7. Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

8. Компьютер в сборе PHILIPS-  15 шт. 

9. Шкаф с полками 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика организации 

Статистика 

Менеджмент (по отраслям) 

Документационное обеспечение 

управления 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

Логистика 

Бухгалтерский учет 

Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 

каб. 107 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт; 

10. Доска магнитно-меловая – 1шт. 

Безопасность жизнедеятельности 

каб. 326 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10.  Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

11. Стеллаж для наглядных пособий – 1 шт.; 

12.  Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 ком-

плект; 

13. Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 

Вариативная часть учебного цикла 

Профессиональные компьютерные 

программы 

каб. 208 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска интерактивная «Sсreen Media» – 1шт.;  

6. Принтер HP 1020 – 1шт.; 

7. Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

8. Компьютер в сборе PHILIPS-  15 шт. 

9. Шкаф с полками 

 

 

 

 

Профессиональные модули 
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Лаборатория технического оснащения 

торговых организаций и охраны тру-

да, 502 

Организация коммерческой деятель-

ности 

Организация торговли 

Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

Финансы, налоги и налогообложение 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Маркетинг 

Теоретические основы товароведения 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 

1. ЧПМ АМС-100 – 3 шт. 

2. ЧПМ WAB 04 без денежного ящика  – 2 шт. 

3. ЧПМ WAB 08 (с ящиком, с АКБ) – 1 шт. 

4. Весы электронные торговые ШТРИХ МРIII 15-2.5 (ver.2) – 1 шт. 

5. Штрих- LightPOS 001 – 1 шт. 

6. Сканер ШК QuickScan Lite QW2100 – 1 шт. 

7. Компьютер в сборе – 1 шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

9. Доска передвижная магнитная -1 шт. 

10. Столы ученические – 15 шт. 

11. Стулья ученические – 28 шт. 

12. Весы электронные "Штрих АС мини" – 2 шт. 

13. Стол однотумбовый преподавательский – 1 шт. 

14. Кассовый аппарат "Samsung ER-4615 RK" – 1 шт. 

15. Контрольно-кассовый аппарат "Samsung ER-4615RK" – 3 шт. 

16. Монитор TFT 19'' – 1 шт. 

17. Экран Draper Consul AV 70*70 

18. Кронштейн 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется 

на основе принципов, определенных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими деятельность 

техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического созна-

ния, правовой и политической культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной професси-

ональной деятельности, интеллигентности. 

3. Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием раз-

личных форм студенческого самоуправления. 

7. Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

8. Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобще-

ственному поведению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную дея-

тельность в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

- развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

техникума промышленных технологий и сервиса; 

- работа по профилактике поведенческих болезней-«Положение о деятельности 

социально-психологической службы краевого государственного бюджетного  профессио-

нального образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных техноло-

гий и сервиса»; 

- патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно патриотиче-

ском клубе «Родник»; 

- правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

- креативность – развитие творческих способностей - «Положение о волонтерском 

объединении обучающихся Норильского техникума промышленных технологий и серви-

са», « Положение о экологическом клубе 69 параллель»; 
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- саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 

«Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

- экологическое воспитание – « Положение о экологическом  клубе 69 параллель»; 

спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления здорового  

образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

- эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных  технологий и сер-

виса»; 

- работа с родителями «Положение о деятельности Социально-психологической 

службы краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;  

- внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической ин-

фраструктурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 

- Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных технологий и 

сервиса». 

- взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса»; 

- интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом самоуправлении крае-

вого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»; « Положение о волонтер-

ском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных технологий и 

сервиса», «Положение о работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

Достижение цели осуществляется посредством  личностно-ориентированным 

подходом к воспитанию. Реализация Норильским техникумом промышленных технологий 

и сервиса требований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО осуществляется методическими объедине-

ниями, классными руководителями, кураторами учебных групп и мастерами производ-

ственного обучения, библиотекой, педагогами дополнительного образования, социально-

психологической службой, службой воспитателей общежития, Советом обучающихся 

техникума, Советом родителей , объединениями обучающихся: творческие коллективы, 

спортивный клуб «Зевс», волонтерское объединение, кружки, клубы по интересам.  

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с  учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 

семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, органов самоуправле-

ния. Одной из форм работ, по патриотическому воспитанию обучающихся техникума яв-

ляется военно-патриотический клуб « Родник». Подготовка юношей к службе в Воору-

женных Силах – это одна из составляющих воспитательной работы. Среди обучающихся 

проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, по выполнению нор-

мативов по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Клуб является лауреатом 

городского конкурса «Заполярный щит»: 2-е место среди ВПК ССУЗов и ВУЗов г. Но-

рильска. 

Военно патриотический клуб сотрудничает с общественными организациями:  

- Общество локальных войн; 

- Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн ; 

- Благотворительный фонд В. Коновалова « Территория добра»; 

В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с организа-

циями и учреждениями Норильского промышленного района: образовательными учебны-

ми заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и среднего 
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бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и политическими 

организациями, средствами массовой информации. В рамках развития Целевой програм-

мы по подготовке молодых рабочих для обеспечения потребности в персонале предприя-

тий компании  ЗФ ПАО  « Норильский никель» и сферы обслуживания населения  стало 

традицией  ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства. В корпора-

тивном проекте «Клуб «Профнавигатор», команда студентов Норильского техникума 

промышленных  технологий и сервиса является победителем за 2018 и 2019 учебные го-

ды. 

В рамках спортивно-оздоровительной работы  ежегодно в техникуме проводится 

спартакиада по 7 видам спорта среди учебных групп. В 2018 году приняло участие в спар-

такиаде 560 студентов, в 2019г. – 860 студентов. Так же проводятся недели здоровья, 

спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из основ-

ных форм занятий физической культурой является работа спортивных секций, проведение 

спортивных мероприятий. На базе техникума  создан и работает спортивный клуб « Зевс» 

включающий в себя 7 спортивных  секций. Хорошая спортивная база позволяет проводить 

на территории техникума спартакиады регионального значения. В техникуме имеются 2 

больших спортивных зала, 3 тренажерных зала и зал для любителей тенниса. Игровые 

секции: волейбол, баскетбол,  мини - футбол, гандбол. Сборная команда НТПТиС по мини 

футболу в выездных  соревнованиях Чемпионата России  «Бронзовая лига» стала Чемпио-

ном  среди Ссузов Российской Федерации. Организована работа для обучающихся  двух 

групп «Здоровье» и  две группы для инженерно-педагогического коллектива. Для разви-

тия творческих способностей в техникуме имеется 2 актовых зала, оснащенных мульти-

медийной и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы Норильского техникума про-

мышленных технологий и сервиса неоднократно признавались лучшими (2018 г. - I место, 

2019г. - лауреаты) среди Ссузов и Вузов Норильского промышленного района. 

 

6. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также дей-

ствующими локальными нормативными документами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции. 

Эти фонды включают: 

- контрольно-измерительные материалы; 
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- контрольно-оценочные средства. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профес-

сиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются техникумом после согласования с работодателем. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных до-

машних заданий или в иных формах, определенных рабочей программой конкретной дис-

циплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осу-

ществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисци-

плинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета, предусмотрен-

ными учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению полу-

ченных студентом знаний и умений. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества под-

готовки выпускников федеральному государственному образовательному стандарту сред-

него профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образова-

тельного учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается преподавате-

лями и мастерами производственного обучения ежегодно, рассматривается на заседании 

предметно-цикловой комиссии профессий и специальностей сервиса и утверждается ди-

ректором техникума, после ее обсуждения на заседании педагогического совета с участи-

ем председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до све-

дения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие все пред-

шествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить следующие 

задачи: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подго-

товки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разра-

боток и проведения исследований в профессиональной сфере. 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде ди-

пломной работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 

- подготовка выпускной квалификационной работы с 18.05. 20_____ г. по 14.06. 

20____ г.; 
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- сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 15.06. 20____ г. по 28.06. 

20____ г. 

 

6.3 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Тематика выпускной квалификационной работы отражает актуальность, новизну 

и практическую значимость в торговле, отвечает современным требованиям развития 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  

Темы ВКР разработаны преподавателями предметно – цикловой комиссии про-

фессий и специальностей сервиса. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержа-

нию нескольких профессиональных модулей: 

ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью - 9 тем; 

ПМ. 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

- 12 тем; 

ПМ. 03 - Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности 

товаров - 6 тем. 

Трем профессиональным модулям соответствует 1 тема. 

Количество тем ВКР больше количества обучающихся в группе по данной специ-

альности. 

Перечень тем ВКР: 

 рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии профессий и спе-

циальностей сервиса;  

 утверждается заместителем директора по производственной работе. 

Перечень тем дипломных работ ВКР приведен в таблице 7. 

Таблица 7 
№ Тема дипломной работы 

 

Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в ДР 

1 Совершенствование маркетинговой деятельности органи-

зации. 

ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

2 Анализ и оценка конкурентоспособности одной из групп 

потребительских товаров, пути их повышения на примере 

группы спортивных товаров. 

ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

3 Бизнес-план как документ планирования коммерческой 

деятельности предприятия. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров. 

4 Бренд как инструмент формирования имиджа товара. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

5 Позиционирование товара на рынке. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

6 Применение современных технологий и методов размеще-

ния товаров в торговом зале. 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров.  

7 Разработка системы управления финансовыми потоками 

организации. 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров. 

8 Организация службы маркетинга на предприятии. ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров. 

9 Эффективность использования торгового оборудования на 

предприятии 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

10 Влияние научно-технического прогресса на эффектив-

ность коммерческой работы по организации и технологии 

размещения товаров в торговом зале предприятия. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

11 Влияние мерчендайзинга на интенсивность сбыта. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 
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12 Организация маркетинговой службы на предприятии. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

13 Повышение эффективности управления малым бизнесом. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

14 Организация рекламной кампании. ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью.  

15 Экономическая эффективность организации коммерческой 

деятельности по оптовым закупкам спортивной одежды 

для районов Крайнего Севера 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров. 

16 Позиционирование товара на рынке. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

17 Эффективность использования торгового оборудования на 

предприятии. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

18 Экономическая эффективность использования современ-

ных технологий в организации продажи продовольствен-

ных товаров. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

19 Маркетинговые коммуникации и их значение. ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

20 Разработка эффективной системы управления предприяти-

ем. 

ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

21 Розничная и оптовая торговля: сравнительный анализ мар-

кетинговой деятельности. 

ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

22 Роль упаковки в продвижении товара. ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров. 

23 Совершенствование маркетингового планирования на 

предприятии. 

ПМ 02.Организация и проведение экономиче-

ской и маркетинговой деятельности. 

24 Совершенствование организации торговли в организациях 

оптовой торговли. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

25 Совершенствование организации торговли в организациях 

розничной торговли. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

26 Логистика и транспортировка товаров морским путем в 

районы Крайнего Севера. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

27 Экономическая эффективность использования современ-

ных технологий в организации продажи непродоволь-

ственных товаров. 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью. 

28 Эффективность использования торгового и технологиче-

ского оборудования в розничном торговом предприятии. 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров.  

29 Эффективность организации рекламной деятельности роз-

ничной продажи детского питания. 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров.  

 

Дипломная работа носит теоретический характер и имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируют-

ся цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

 теоретическая часть, в которой излагается история вопроса, уровень разработан-

ности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы, 

обоснование проблемы; 

 экономическая часть, в которой производятся расчеты экономических показате-

лей деятельности торгового предприятия; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей практического применения полученных результатов; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специали-

стами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квали-

фикационных работ. 

Рецензенты ВКР назначаются распоряжением директора техникума. 
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Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на неё; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предло-

жений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Вопрос о допуске студента к защите ВКР решается предметно-цикловой комисси-

ей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968). Численность Государственной экзаменационной комиссии не должна 

составлять менее 5 человек. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

назначается руководителем образовательного учреждения из числа работников учебного 

заведения. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в соответ-

ствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования в РФ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968). 

- Уставом краевого государственного бюджетного образовательного учреждение 

среднего профессионального образования «Норильский техникум промышленных техно-

логий и сервиса». 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позд-

нее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством образования Красноярского края по представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной ор-

ганизации утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной экза-

менационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных эк-

заменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора техникума или пе-

дагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Место работы комиссии устанавливается директором техникума по согласованию 

с председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм обу-

чения (очной, заочной) по каждой программе подготовки специалистов среднего звена. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 
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директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели 

до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации оформляется приказом по техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются сле-

дующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников и дополнительные требования образовательного учреждения по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной итого-

вой аттестации; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Прото-

колы подписываются председателем, членами и секретарем ГЭК. Ведение протоколов 

осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга прото-

колов заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в делах техникума 

в течение установленного срока. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалифика-

ции выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию и выдаче соответ-

ствующего документа об образовании, оформляются приказом директора техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная экзаме-

национная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на мето-

дическом совете техникума. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по программе 

подготовки специалистов среднего звена; 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной специально-

сти; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации; 

- недостатки в подготовке студентов по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 

- выводы и предложения. 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих руководство выполнения 

дипломных работ обучающихся высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю специальности.  

Квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия) высшее про-

фессиональное образование, соответствующее профилю специальности.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы осу-

ществляют заместитель директора по производственной работе, председатель предметно-

цикловой комиссии профессий и специальностей сервиса. 

Директор техникума назначает руководителей дипломной работы. 

Кроме руководителя назначается консультант по экономической части из числа 

преподавателей экономических дисциплин, а также нормоконтролер – из числа препода-

вателей инженерной графики. 

Основными функциями преподавателя экономических дисциплин являются кон-

сультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения экономиче-

ской части ВКР. 

Основной функцией нормоконтролёра является проверка дипломной работы на 

соответствие требованиям стандартов ЕСКД и других нормативных документов. К каж-

дому руководителю одновременно прикреплено не более 8 обучающихся. На консульта-

ции для каждого обучающегося предусмотрено не более 20 часов. 
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Дипломные работы могут выполняться обучающимися как в техникуме, так и на 

предприятии (в организации). 

Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по  вопросам  содержания и последовательности выполне-

ния; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения; 

 подготовка письменного отзыва. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся обеспече-

ны кабинетом междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты дидактических средств обучения. 

Технические средства обучения:  

 компьютер, проектор, экран. 

Во время подготовки обучающимся предоставлен доступ в Интернет. 

Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 
 

Коллектив разработчиков: 

 

Налетова Ю.М., зам. директора по НМР КГБПОУ «Норильский техникум про-

мышленных технологий и сервиса» 

Коробейникова Т.А., и.о. зам. директора по ПР КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» 

Иванова Р.Г., зам. директора по УР КГБПОУ «Норильский техникум промыш-

ленных технологий и сервиса» 

Григорьева Л.А., зам. директора по ВР КГБПОУ «Норильский техникум про-

мышленных технологий и сервиса» 

Король Т.В., зав. отделением СПО КГБПОУ «Норильский техникум промышлен-

ных технологий и сервиса» 

Заботин А.В., старший мастер КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

Цыкунова О.А., старший мастер КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 
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Приложение А 

Учебный план 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Перечень видов учебной деятельности 

Формы проме-

жуточной атте-
стации (по 

семестрам) 

Объем образовательной программы 
Распределение обязательной аудиторной нагрузки (включая обязательную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.в семестре) 

к
о
д
 

Наименование  

Э
к
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м
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ы
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а

ч
ет
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о
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Нагрузка во взаимодействиии с 

преподавателем 
1 курс 2 курс 3 курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в том числе 1 сем. 2 сем. 

Итого 

за I 

курс 

3 

сем. 
4 сем. 

Итого 

за II 

курс 

5 

сем. 
6 сем. 

Итого 

за III 

курс 

в
 т

.ч
.л

а
б
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р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
с
о

в
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х
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а
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о
т

 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

17 22 16 17/4уп 2п/п 16 10 4 п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  Общеобразовательные дисциплины   2106 702 1404 386 0 612 792 1404                 

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины       1254 418 836 300 0 374 462 836 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык  2     117 39 78     34 44 78                 

ОУД.01 Литература 2     176 59 117     51 66 117                 

ОУД.02 Иностранный язык     1,2 176 59 117 117   51 66 117                 

ОУД.04 История     2 176 59 117     51 66 117                 

ОУД.05 Физическая культура   1 2 176 59 117 113   51 66 117                 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности     2 117 39 78 10   34 44 78                 

ОУД.11 Обществознание       1,2 117 39 78 20   34 44 78                 

ОУД.14 Естествознание     1,2 143 48 95 30   51 44 95                 

ОУД.15 Астрономия       59 20 39 10 
 

17 22 39                 

  Профильные учебные дисциплины   852 284 568 86 0 238 330 568                 
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ОУД.03 
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
2   1 410 137 273     119 154 273                 

ОУД.07 Информатика и ИКТ     2 150 50 100 76   34 66 100                 

ОУД.12 Экономика   2     150 50 100 10   34 66 100                 

ОУД.13 Право  2     143 48 95     51 44 95                 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
      501 167 334 249 0 0 0 0 128 102 0 230 64 40 0 104 

ОГСЭ.01 Основы философии     4 74 25 49 29         32 17   49         

ОГСЭ.02 История     4 74 25 49 29         32 17   49         

ОГСЭ.03 Иностранный язык   3,5 4,6 177 59 118 72         32 34   66 32 20   52 

ОГСЭ.04 Физическая культура   3,5 4,6 177 59 118 118         32 34   66 32 20   52 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный  цикл 
      173 58 115 67 0 0 0 0 64 51 0 115 0 0 0 0 

ЕН.01 
Математика 

    4 99 33 66 33         32 34   66         

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
    4 74 25 49 34         32 17   49         

П.00 Профессиональный учебный цикл       2873 838 2035 685 40 0 0 0 384 603 72 1059 512 320 144 976 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       834 278 556 198 0 0 0 0 240 204 0 444 112 0 0 112 

ОП.01. Экономика организации 5     218 73 145 15         16 17   33 112     112 

ОП.02. Статистика 3     72 24 48 29         48     48         

ОП.03. Менеджмент (по отраслям) 4     99 33 66 20         32 34   66         

ОП.04. Докуметационное обеспечение управления     4 75 25 50 20         16 34   50         

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности 

    3 72 24 48 15         48     48         

ОП.06. Логистика     4 51 17 34 14           34   34         

ОП.07. Бухгалтерский учет 4     74 25 49 29         32 17   49         

ОП.08. 
Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 
3     72 24 48 15         48     48         

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности     4 102 34 68 41           68   68         
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  Вариативная часть учебного цикла       153 51 102 40 0 0 0 0 0 0 0 0 32 70 0 102 

ОП.10 Профессиональные компьютерные программы     6 153 51 102 40                 32 70   102 

ПМ.00 Профессиональные модули       1887 509 1377 447 40 0 0 0 144 399 72 615 368 250 144 762 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельности 

6     319 94 224 92 0 0 0 0 0 0 0 0 48 140 36 224 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности     6 90 30 60 30               0   60   60 

МДК.01.02 Организация торговли     6 68 23 45 30               0   45   45 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда 
    6 125 42 83 32               0 48 35   83 

УП.01 Учебная практика       0   0                 0         

ПП.01 Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

    6 36   36                 0     36 36 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
6     662 193 469 129 20 0 0 0 0 99 0 99 224 110 36 370 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение     5 269 90 179 70           51   51 128     128 

МДК.02.02 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

    6 132 44 88 41               0 48 40   88 

МДК.02.03 Маркетинг     6 177 59 118 18               0 48 70   118 

УП.02 Учебная практика     4 48   48             48   48       0 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

    6 36   36                 0     36 36 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

6     597 147 450 176 0 0 0 0 96 150 36 282 96 0 72 168 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения     4 149 50 99 59         48 51   99       0 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродо-
вольственных товаров 

    4 293 98 195 117         48 51   99 96     96 

УП.03 Учебная практика     4 48   48             48   48       0 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

    6 108   108               36 36     72 72 

ПМ.04 Выполнение работ по  одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
4     309 75 234 50 20 0 0 0 48 150 36 234 0 0 0 0 
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МДК.04.01 
Эксплуатации контрольно-кассовой техники 

    4 225 75 150 50         48 102   150         

УП.04 Учебная практика     4 48   48             48   48         

ПП.04 Производственная практика (по профилю специ-

альности) 
    4 36   36               36 36         

  всего       5652 1764 3888 1387 40 612 792 1404 576 756 72 1404 576 360 144 1080 

ПДП Преддипломная практика                                     4 нед 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация                                     6 нед 

Консультации для обучающихся из расчета 4 часа  

на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

г
о

 

Дисциплин и 

МДК 

612 792 1404 576 612 0 1188 576 360 0 936 

Государственная (итоговая) аттестация   

Учебной практики 
0 0 0 0 144 0 144 0 0 0 0 

1. Программа базовой подготовки    
Производственной  

практики 
0 0 0 0 0 72 72 0 0 144 144 

1.1 Выпускная квалификационная работа (Выполнение дипломной 

работы) с 20.05 по 14.06 (всего 4 нед.) 

  

Экзаменов 

0 4 4 2 3 0 5 1 2 0 3 

Защита дипломной работы с  15.06 по 28.06 (всего 2 нед.) 
Дифференц. зачё-

тов 

0 7 7 1 9 0 10 1 7 0 8 

  

    

  
Зачётов 

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение Б 

Календарный учебный график 

 
 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Госудаственная 

итоговая атте-

стация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39       2   11 52 

II курс 33 4 2   2   11 52 

III 

курс 26   4 4 1 6 2 43 

Всего 98 4 6 4 5 6 24 147 
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непрерывно 

Производственная практика 
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Приложение В 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей для 

специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык и литера-

тура 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

• метапредметные: 

− общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен тированных 

устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
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ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 293 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 195 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 98 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) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

- лекции 78 

- практические работы 117 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания,  

подготовка реферата,  

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литера-

туры 

подготовка к экзамену 

 

22 

22 

22 

10 

 

10 

12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 02 Иностранный язык 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базо-

вым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразо-

вание, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфе-

ре английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-

ные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для по-

лучения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 59 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) 176 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

- практические работы 117 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания,  

подготовка рефератов,  

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литера-

туры 

подготовка к зачету 

 

14 

12 

12 

8 

 

10 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 04 История 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразова-

тельного цикла. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичтности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном месте; 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.   

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм   информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного разви-

тия России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической теме.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 117 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 59 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
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в том числе:  

- практические работы 35 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания, 

подготовка рефератов, 

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литера-

туры 

подготовка к зачету 

 

12 

8 

12 

14 

 

10 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 05 Физическая культура 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базо-

вым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуче-

нию, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со-

ставляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуация 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории само-

стоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональ-

ной адаптивной физической культуры; 
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− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоро-

вительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Роди-

ной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-

тике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получа-

емую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятель-

ности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информаци-

онной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

практические занятия обучающихся – 113 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 59 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

- практические занятия 113 

- сдача контрольных нормативов 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  
1. Изучить правила поведения в кабинете физического воспитания под 
подпись обучающегося. 
2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 
3. Изучить систему Купера по определению физического развития и фи-
зической подготовленности по возрастам. 
4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
5. Прыжки в длину с разбега. 
6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 
7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 
8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 
9. Блокирование индивидуальное, групповое. 
10. Занятия в спортивных секциях. 
11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 
12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низ-
ким отскоком. 
13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину 
различными способами. 
14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 
15. Жонглирование мячей двумя руками. 
16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 
17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 
18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 
19. Броски одной рукой. 
20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 
21. Упражнение на развитие гибкости. 
22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 
23. Передачи мяча с одним касанием. 
24. Техника игры вратаря. 
25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития 
игровых видов спорта» (по выбору). 
26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 
27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 
28. ОРУ для развитие координации. 
29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 
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Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и отно-

сится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,    обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

 • метапредметных: 

−   овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-

нивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, вы-

бирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-

сти в обеспечении личной безопасности; 

−  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

−  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

−  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
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ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  

индивидуальных возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, техноген-

ного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различ-

ных ситуациях; 

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−  формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального пове-

дения; 

−  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

−  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информа-

ционные источники; 

−  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской служ-

бы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуа-

лов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

−  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 часов; 

самостоятельной работы студента – 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

выполнение домашнего задания,  

написание эссе 

работа с литературой (составление конспекта) 

подготовка сообщений,  

подготовка презентаций, 

подготовка к зачету 

 

16 

2 

8 

8 

3 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 11 Обществознание 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и отно-

сится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и по-

литической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в об-

ществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, то-

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ро-

лей человека и гражданина; 
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 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подси-

стем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия гу-

манитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную информацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

 применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально- гуманитарного познания. 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
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признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поняти-

ями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подси-

стем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия гумани-

тарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использо-

вания собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



57 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

выполнение домашнего задания,  

написание эссе 

работа с литературой (составление конспекта) 

подготовка сообщений,  

подготовка презентаций, 

подготовка к зачету 

 

12 

4 

8 

6 

4 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Учебная дисциплина ОУД.14 Естествознание 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

-освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, ока-

завшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания;  

-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпрета-

ции естественно-научной информации;  

-воспитание убежденности в возможности познания законной природы и исполь-

зования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и  

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- грамотное использование современных технологий; охраны здоровья, окружа-

ющей среды. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

• личностные: 
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- чувство гордости за российские естественные науки;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук  

для человека и общества,  

- умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-

сиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей сре-

ды,бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные зна-

ния с использованием для этого доступных источников информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

метапредметные: 

 - овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельно-

сти для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их до-

стижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметные :  

-сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области  

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий;  

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объясне-

ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя;  

- сформированность представлений о научном методе познания природы и  сред-

ствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

- владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различ-

ные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

-сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания  

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать фак-

ты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 201 час, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Учебная дисциплина ОУД. 03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сфор-

мированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

 практические занятия 30 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

Работа с конспектом лекций 

работа с литературой (составление конспекта) 

подготовка сообщений,  

подготовка презентаций, 

подготовка к зачету 

30 

12 

10 

108 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и инту-

иция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

•предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального ми-

ра на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-

ных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка – 410 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 273 часа 

Самостоятельная работа обучающегося – 137 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  273 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

137 

выполнение домашних заданий 57 

проработка конспектов занятий 40 

подбор и проработка дополнительной литературы 20 

подготовка сообщений, рефератов 10 

подготовка к промежуточной аттестации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 07 Информатика и 

ИКТ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Эко-

номика и управление. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-

муникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной дея-

тельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов  

(из них  самостоятельной работы обучающегося - 50 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические работы 76 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

выполнение домашних заданий 20 

проработка конспектов занятий 10 

подготовка к практическим работам 15 

подготовка к промежуточной аттестации 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Учебная дисциплина ОУД. 12 Экономика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
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Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: является профильной общеобразовательной учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся совре-

менного экономического мышления. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-

ственных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эко-

номических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной пла-

ты и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономиче-

ский рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимную выгодность добровольного обмена, причины неравен-

ства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

знать : 

- функции денег; 

-банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда 

- основные виды налогов; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объ

ем часов 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

выполнение домашних заданий 14 

проработка конспектов занятий 20 

подготовка сообщений, рефератов 10 

подготовка к промежуточной аттестации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Учебная дисциплина ОУД.13 Право 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным учебным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностные: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного граждани-

на, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствую-

щего современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового со-

знания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственности деятельности в 

сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудни-

чать для достижения поставленных целей;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметные: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-
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му поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметные: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудо-

вого, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Фе-

дерации. 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объ-

ем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

теоретическое обучение  95 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
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выполнение домашних заданий 14 

проработка конспектов занятий 20 

подготовка сообщений, рефератов 10 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина относится к общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам цикла и нацелена на развитие у студентов мышления и 

навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них собственной 

жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие представления о философии как специфической области знания, о 

философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе; 

 освоение систематизированных знаний о развитии философии; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного ана-

лиз информации; 

 формирование понятий о соотношении духовных и материальных ценностей, 

их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучаю-

щийся должен: 

знать: 
 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-
ни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-
стижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Дисциплина направлена на формирование  общих компетенций ОК 1 - 4, 10: 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письмен-

ную речь. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 49 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе: 
 

лекции 20 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

- подготовка сообщений; 

- подготовка эссе; 

- конспектирование материала по темам; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- выполнение творческого задания; 

- подготовка к семинарам. 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 02 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социаль-

но-экономическому учебному циклу. 
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов 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 их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций: ОК 1. – 

4, ОК 10: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письмен-

ную речь. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка  студента – 74 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  -49 часов  

самостоятельной работы студента - 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

- практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
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в том числе:  

- выполнение домашних заданий 20 

- работа с конспектом лекций 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

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

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций: ОК 4, 9, 

10. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

речь. 
 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 118  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

- практические работы  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:   

проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы  

14 

повторение грамматического материала 16 

подготовка презентаций 9 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

подготовка материала для монологической, диалогической речи 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Изучение дисциплины предполагает освоение следующих общих компетенций 

ОК 6,8: 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

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

ды и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  
1. Изучить правила поведения в кабинете физического воспитания под подпись обучающегося. 

2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

3. Изучить систему Купера по определению физического развития и физической подготовленно-

сти по возрастам. 

4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 

7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 

8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 

9. Блокирование индивидуальное, групповое. 

10. Занятия в спортивных секциях. 

11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 

12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком. 

13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными способами. 

14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

15. Жонглирование мячей двумя руками. 

16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 

17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 

18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 

19. Броски одной рукой. 

20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 

21. Упражнение на развитие гибкости. 

22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 

23. Передачи мяча с одним касанием. 

24. Техника игры вратаря. 

25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития игровых видов спорта» 

(по выбору). 

26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 

27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

28. ОРУ для развитие координации. 

29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

3 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Учебная дисциплина ЕН. 01 Математика 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Изучение данной дисциплины направленно на формирование следующих компе-

тенций ОК 2, ПК 1.8, 2.1, 2.9, 3.7: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 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 дея-

тельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внеси-

стемные единицы измерений в системные. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –99 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов.  

Самостоятельная работа обучающегося – 33 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

- практические занятия 33 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций. Работа с учебным материалом. От-

веты на контрольные вопросы. 

8 

Решение задач. 12 

Подготовка тематических рефератов 5 

Самостоятельное изучение тем 3 

Выполнение индивидуальных заданий 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Учебная дисциплина ЕН. 02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу  38.00.00Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл базовой части ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и программного обеспече-

ния; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программно-

го обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информаци-

онных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию следующих компетен-

ций ОК 4, 5, ПК 1.2, 2.1, 2.2, 2.4: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, ор-

ганизовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

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 доку-

ментов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це-

ны, заработную плату. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Каковы цели и задачи изучения учебной дисциплины? 

Значение дисциплины для подготовки менеджеров по продажам. 

Возможности и ограничения компьютерных технологий 

Сформулируйте основные понятия в области информатики. 

Изучите основные положения ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

1 

Изучите классификацию и свойства информации, дайте их характеристи-

ку. 

Рассмотрите стадии преобразования информации. 

Дайте понятия «информационные ресурсы» и «средства», их краткую ха-

рактеристику. 

Разберите типы информационных систем. 

Укажите основные принципы информационных систем. 

1 

Рассмотрите назначение персонального компьютера и дайте характери-

стику основных устройств. 

Дайте определение понятия «Информационные технологии» и «Компью-

терная система», их значение. В чем между ними различие? 

Разберите и сравните функции основных компонентов компьютерной си-

1 
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стемы. 

Укажите понятие назначение программного обеспечение. 

Дайте характеристику базового уровня системного программного обеспе-

чения. 

Рассмотрите системный уровень программного обеспечения. 

Рассмотрите взаимосвязь средств программного обеспечения с оборудо-

ванием. 

2 

Дайте определение понятия «Прикладное программное обеспечение» и 

его назначение. 

Сопоставить виды прикладных программ. 

Охарактеризуйте назначение и особенности использования интегрирован-

ного пакета Microsoft Office. 

2 

Рассмотрите понятие, назначение и возможности текстового процессора 

Microsoft Word. 

Укажите объекты текстового процессора и типовые действия с ним. 

Охарактеризуйте инструментальную среду текстового процессора. 

Осуществите ввод, оформление и редактирование текста. 

Создайте комплексный текстовый документ по образцу. 

2 

Рассмотрите структуру интерфейса табличного процессора. 

Охарактеризуйте объекты электронной таблицы и их параметры. 

Установите последовательность типовых действий над объектами элек-

тронных таблиц. 

Изучите технологию создания и форматирования электронных таблиц и 

диаграмм. 

Сравните диаграммы электронной таблицы разных типов по их составным 

частям. 

Разработайте план проведения поэтапного моделирования. 

2 

Дайте определение понятия и назначения автоматизированного рабочего 

места менеджера по продажам. 

Разработайте перечень средств технического, программного и информа-

ционного обеспечения APM. 

Рассмотрите прикладную среду. 

2 

Изучите организацию делопроизводства и документооборота с использо-

ванием средств электронных коммуникаций. 

Осуществите поиск документов ( по заданию преподавателя). 

Рассмотрите правила хранения и обработки больших объемов данных. 

Охарактеризуйте понятие, назначение, средства и использование элек-

тронной цифровой подписи. 

Осуществите работу м с календарём, дневником и записной книжкой. 

Рассмотрите назначение, принципы и средства защиты от несанкциониро-

ванного доступа. 

Примените антивирусные средства защиты. 

2 

Охарактеризуйте назначение, функциональные возможности, объекты, 

инструменты и области использования Microsoft Power Paint. 

Создайте презентации с использованием Microsoft Power Paint. 

Овладейте технологией работы с каждым объектом презентации. 

Добавьте к выполненной презентации эффекты мультимедиа. 

2 

Изучите назначение и принципы организации бухгалтерских информаци-

онных систем. 

Рассмотрите правила применения бухгалтерских информационных си-

стем. 

2 
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Примените бухгалтерскую информационную систему. 

Изучите основные понятия и назначение локальных вычислительных се-

тей. 

Рассмотрите сетевые программные средства и оборудование. 

Рассмотрите принципы сетевой безопасности. 

Выявите совместимость программ и данных информационного обеспече-

ния. 

Осуществите работу с локальной сетью, применяемой в профессиональ-

ной деятельности. 

2 

Изучите понятие, назначение и возможности Интернет. 

Рассмотрите виды сетей и сервисов. 

Осуществите подключение к Интернет. Содейте и сохраните сайт. 

Осуществите поиск профессиональной информации в Интернет. 

2 

Изучите справочно-правовые системы, их понятие, назначение, виды си-

стем. 

Осуществите поиска нормативного документа (по заданию преподавате-

ля). 

Сделайте и сохраните собственные комментарии к найденным докумен-

там. 

Проведите перенос фрагментов найденных документов в текстовый ре-

дактор. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Учебная дисциплина ОП. 04 Экономика организации 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессио-

нальных дисциплин (из вариативной части на изучение дисциплины 90 часов). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика организации» является приоб-

ретение знаний и умений для понимания системных знаний о деятельности производ-

ственных и коммерческих фирм в современных условиях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции; 

 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 
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В результате освоения учебной 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, показа-

тели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; планирование деятельности организации. 

Дополнительные знания: 

 теоретические основы современного бизнес-планирования; 

 типовую методику разработки бизнес-плана; 

 методы и технические приемы бизнес-планирования; 

 этапы бизнес–планирования; 

 структуру и функции бизнес-плана; 

 требования к разработке бизнес-плана; 

 содержание разделов бизнес-плана. 

Дополнительные умения: 

 использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию и са-

мостоятельно применять их в практической разработке бизнес-плана; 

 выявлять важнейшие отличительные черты конкретного бизнеса и особенности 

его внутренней и внешней среды; 

 выбирать приемы планирования в зависимости от конкретной экономической 

ситуации. 

 рассчитывать технико-экономические показатели хозяйственной деятельности 

предприятия в целях обоснования бизнес-плана; 

 формировать систему показателей деятельности предприятия и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации в целях разработки бизнес-

плана. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 209 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов; 

вариативная часть-90 часов. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и 

общих компетенций:  ОК 1-4;ОК 7; ОК-12; ПК 2.3; ПК 2.4: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

5.2. Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенция-
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ми, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчиты-

вать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це-

ны, заработную плату. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 209 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов; 

вариативная часть-90 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) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 

в том числе:  

     практические занятия 15 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: (всего) 70 

Виды самостоятельной работы:  

Выполнение домашних заданий по теме 1.1 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы; 

Сравнительная характеристика торговых предприятий по признакам 

5 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, составление учредительных документов, подго-

товка к практическому занятию, заполнение таблицы «Отличительные 

особенности организационно – правовых форм предприятия», составле-

ние схемы «Организационно – правовые формы предприятий») 

Составление презентации «Организационно – правовые формы предприя-

тий» 

5 

Выполнение домашних заданий по теме 2.1 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, составление схемы  «Основные средства»); 

Составление экономические задачи по теме: «Основные средства произ-

водства» 

5 

Выполнение домашних заданий по теме 2.2 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, подготовка к контрольной работе, составление схемы «Оборотные 

средства»); 

Составление кроссворда по теме: «Материально – техническая  база орга-

низации (предприятия)» 

Изготовление  наглядного пособия «Классификация оборотных средств 

торгового предприятия» 

5 
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Выполнение домашних заданий по теме 3.1  (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, составление схемы «Кадры предприятия»);  

Подготовка эссе: «Рабочее время. Бюджет рабочего времени» 

5 

Выполнение домашних заданий по теме 3.2 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию); 

Подготовка презентации «Производительность труда» 

5 

Выполнение домашних заданий по теме 3.3 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, составление схемы «Формы и системы оплаты труда»); 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика форм и систем 

оплаты труда» 

4 

Выполнение домашних заданий по теме 4.1 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, составление таблицы «Характеристика товарооборота по призна-

кам»); 

Составление тестовых вопросов по теме: «Розничный товарооборот орга-

низации в рыночной экономике» 

4 

Выполнение домашних заданий по теме 4.2 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, составление таблицы «Характеристика товарных запасов по при-

знакам); 

Изучение нормативных материалов по определению норм и нормативных 

материалов по планированию товарных запасов 

4 

Выполнение домашних заданий по теме 4.3 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, составление таблицы «Классификация издержек обращения»); 

Работа со словарями и справочниками: составление определение по теме 

4.3. 

4 

Выполнение домашних заданий по теме 4.4 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию); 

Изучить ценовую политику на примере нескольких розничных предприя-

тия; 

Отразить схемой  состав цены 

4 

Выполнение домашних заданий по теме 4.5 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию, подготовка к контрольной работе, составление схемы «Финансо-

вые результаты торгового предприятия»); 

4 

Выполнение домашних заданий по теме 5. 1 (проработка конспектов заня-

тий, учебной литературы, решение задач, подготовка к практическому за-

нятию); 

Составление бизнес – плана на осуществление торговой деятельности 

4 

Работа с основной учебной литературой: выявление связи бизнес-

планирования и маркетинга. 

Решение задачи на планирование потребности в персонале торговой фир-

мы. 

4 

Работа с дополнительными источниками информации: выполнение схем 

организационной структуры торговых организаций различных организа-

ционно-правовых форм. 

4 
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Работа с основной и дополнительной литературой: составление глоссария 

по разделу. 

Работа с основной и дополнительной литературой: составление глоссария 

по разделу. 

Работа с основной и дополнительной литературой: описание требований к 

презентации бизнес-плана. 

Подготовка к экзамену 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Учебная дисциплина ОП. 02 Статистика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-

профессиональной дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний 

статистических методов сбора, обработки, анализа и обобщения информации, методик 

расчета обобщающих показателей, выявление количественных закономерностей и взаи-

мосвязей, приобретения умений их использовать в профессиональной деятельности и 

формирования необходимых компетенций. 

Задачи учебой дисциплины: 

 усвоение основных понятии в области статистики; 

 изучение статистических методов сбора, обработки, анализа и обобщения ком-

мерческой информации; формы, виды и методы формирования первичных данных; 

 приобретение умений применять методики расчета важнейших статистических 

показателей; 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления ин-

формации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
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 статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного пред-

ставления статистических данных; статистические величины: абсолютные, относитель-

ные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-4;ОК 12; ПК 1.8: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения прак-

тических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, пока-

затели вариации и индексы. 

 

1.4 Количество часов на освоение 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:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 29 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 Изучите основные понятия в области статистики,  цели, задачи 

и предмет учебной дисциплины. 

Дайте определение основных категорий и понятий в области ста-

тистики. 

Укажите последовательность стадий статистических исследова-

ний. 

Укажите научные принципы организации статистики. 

Перечислите отечественные и международные статистические 

организации. 

 Укажите понятие и назначение статистического наблюдения. 

Рассмотрите организационные формы и виды статистического 

наблюдения, способы сбора статистических сведений. Какие из этих ви-

2 
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дов и способов применяются в Вашей организации? 

Выявите, какие виды статистической отчетности применяются в 

Вашей организации? 

Разберите прогрессивные формы статистического наблюдения. 

Обоснуйте их достоинства и недостатки. 

Изучите возможные ошибки наблюдения и методы проверки до-

стоверности данных. 

 Изучите задачи и программу разработки материалов статисти-

ческого наблюдения. 

Рассмотрите понятие и назначение статистической сводки, осо-

бенности сводки материальной отчетности и специального статистическо-

го наблюдения. 

Какие статистически сводки составляются в организациях тор-

говли? 

Дайте понятие и сравните разные виды статистических рядов 

распределения. Приведите примеры этих рядов. 

Сравните виды группировок. Приведите их примеры. 

Изучите основные правила построения таблиц, их чтение и ана-

лиз.  

 Изучите классификацию статистических показателей. 

Дайте понятие об абсолютных и относительных величинах, еди-

ницах измерения абсолютных величин, способах расчета величин.  

Укажите структуру товарооборота магазина в абсолютных и от-

носительных величинах (набор товаров и цифровые данные можно взять 

произвольно). 

 Изучите определение и сущность средней величины. 

Укажите виды средней величины и сравните их между собой. 

Выявите взаимосвязь средних величин и методы группировок. 

Дайте понятие средней арифметической величины и формулу ее 

расчета. 

Выявите причины, порождающие вариацию признаков. 

Изучите абсолютные и относительные показатели вариации. 

 Изучите понятие и назначение выборочного наблюдения, при-

чины и условия применения. Приведите примеры. 

Рассмотрите генеральную и выборочную совокупность и их ос-

новные обобщающие характеристики, методы их отбора. 

Выявите ошибки выборочного наблюдения при различных видах 

и способах отбора. 

Дайте понятие малой выборки и особенности определения оши-

бок при ней. 

Приведите примеры применения выборочного наблюдения. 

 Изучите всеобщую связь явлений, виды и формы взаимосвязей. 

Сравните статистические методы изучения связей, выявите их до-

стоинства и недостатки. 

Рассмотрите уравнение регрессии и его интерпретацию. 

Выявите показатели взаимосвязи альтернативных признаков. 

Изучите понятие, виды рядов динамики, правила их сопоставления. 

 Укажите статистические показатели характеристики рядов ди-

намики и основные приемы их анализа. 

Рассчитайте основные показатели рядов динамики (конкретные 

данные выдаются преподавателем). 
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Рассмотрите статистические методы прогнозирования уровней 

рядов динамики и примените их при решении задач. 

 Изучите статистические индексы. 

Сопоставьте разные виды статистических индексов. 

Разберите методы факторного анализа взаимосвязи индексов, вы-

явите их абсолютные и относительные изменения. 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Учебная дисциплина ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному  учебному циклу и является обще-

профессиональной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области основ менеджмента, определяющих сущность современных подходов в менедж-

менте, его основные категории, функции, принципы, средства и методы, приобретение 

умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для успешной практической деятельности выпускников. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 освоение основных понятий в области менеджмента; 

 установление сущности и основных категорий менеджмента; 

 изучение вопросов, связанных с принятием управленческих решений, и овла-

дение умениями их принятия; 

 определение методов управления, приобретение умений выбирать и применять 

их; 

 усвоение видов власти и влияний, стилей управления, требований к личностно-

деловым качествам менеджера; 

 выявление сущности и способов мотивации к труду; 

 выявление природы и видов конфликтов и причин их возникновения, методов 

управления конфликтными ситуациями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента; 

 делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 
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 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. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и общих 

компетенций:  ОК 1 - 4, 6, 7, 10, ПК 1.7: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письмен-

ную речь. 

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

неджмента, делового и управленческого общения. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 33 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

 Проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или презен-

таций с использованием дополнительной литературы и ресурсов 

Интернета.  

 Составить кроссворд по теме «Внешняя и внутренняя среда орга-

низации» 

 Составить организационную структуру управление предприятия, 

 

7 
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на котором вы работаете (учебного заведения); 

 Подготовить доклад по материалам периодической печати о типах 

стратегии, применяемых отечественными организациями; 

 Найти в СМИ или сети Интернет информацию о применении ме-

неджерами различных методов управления в конкретных произ-

водственных ситуациях. Проанализировать их эффективность. 

 Составить процедурограмму принятия любого управленческого 

решения. 

 Подготовка к практической работе: составить план проведения со-

вещания или переговоров.  

 Описать поведение человека, который в определенных ситуациях 

проявляет лидерские качества (используйте факты и события соб-

ственной жизни). Сделать обоснованный вывод. 

 Привести пример харизматических руководителей и объяснить, в 

чем причина сильных и слабых сторон их власти. Составить порт-

рет «идеального» менеджера. 

 Вспомнить и описать конфликтные ситуации, которые вам прихо-

дилось наблюдать в практической деятельности. Проанализировать 

причины и пути решения конфликтной ситуации. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Учебная дисциплина ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл и является об-

щепрофессиональной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области нормативно-правовой базы документационного обеспечения управления и орга-

низации работ по делопроизводству, овладение приемами современного делопроизвод-

ства, а также формирование необходимых специалисту компетенций. 

Задачи освоения  учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятии в области документационного обеспечения 

управлением (ДОУ): 

 изучение видов официальных документов и требований к их составлению и 

оформлению; 

 применение правил организации работы с документами службы ДОУ; 

 освоение порядка организации работ по делопроизводственному обслужива-

нию; 

 применение приемов и средств делопроизводства, в том числе компьютерно-

го. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответ-

ствии с установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документо-

обороте. 

В результате освоения учебной 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: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-4;ОК-6; ОК-12; ПК 2.2: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых доку-

ментов с использованием автоматизированных систем. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 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:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
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в том числе:  

Усвойте основные понятия: документ, документоведение, документаци-

онное обеспечение управления. 

Изучите нормативно-правовую базу ДОУ. 

Охарактеризуйте назначение Государственной системы документацион-

ного обеспечения управления(ГСДОУ). 

Изучите типовую инструкцию по делопроизводству в федеральных орга-

нах государственной власти. 

2 

Изучите функции документов и дайте их характеристику. 

Укажите основные способы документирования и материальные носители 

информации. 

Разработайте схему классификации документов по разным признакам. 

Сравните разные виды документов по назначению, содержанию и оформ-

лению. 

Дайте краткую характеристику общероссийских классификаторов 

2 

Дайте определение понятий «стандартизация» и «унификация документа-

ции». 

Изучите системы документации и их признаки. Разработайте схему их 

классификации. 

Дайте определение понятию «унифицированная система документации». 

Разработайте схему состава унифицированных систем документации. 

Составьте перечень национальных стандартов, входящих в состав унифи-

цированных систем документации. 

2 

Дайте определение понятий: реквизит, формуляр документа, типовой 

формуляр, формуляр-образец,  табель форм документов, альбом форм 

унифицированных документов и их характеристику. 

Изучите правила оформления реквизитов бланка и их расположение на 

стандартном листе бумаги. 

Изучите правила проектирование бланков и спроектируйте один бланк (по 

заданию преподавателя). 

Рассмотрите состав, оформление, изготовление, хранение бланков органи-

зации. 

Укажите понятие, назначение и виды бланков документа. 

2 

Рассмотрите состав и оформление реквизитов бланков документов. 

Дайте определение понятия «организационно-распорядительные доку-

менты». Охарактеризуйте их назначение и виды. 

Составьте в виде таблицы характеристику организационных документов 

по назначению, содержанию, составу, требованиям к оформлению, поряд-

ку утверждения. 

Составьте в виде таблицы характеристику распорядительных документов 

по назначению, содержанию, составу, требованиям к оформлению, поряд-

ку утверждения. 

Составьте в виде таблицы характеристику разных видов справочно-

информационных документов по составу, требованиям к оформлению. 

Укажите типы документов и их назначение. 

Изучите порядок оформления документов разных типов. 

2 

Разработайте схему классификации профессиональных документов по 

коммерческой деятельности. 

На основании требований Гражданского кодекса (ч. 2) разработайте при-

мерную форму договора купли-продажи. 

 Разработайте схему классификации коммерческих писем. 

2 
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Разберите типовые формы коммерческих писем и составьте одно письмо. 

Изучите претензионно-исковую документацию и правила оформления 

претензионных писем. 

Изучите требования к оформлению исковых заявлений и составьте одно 

исковое заявление. 

Рассмотрите назначение, цели, задачи и функции службы ДОУ. 

Изучите регламентацию работы СДОУ. 

Дайте определение понятия «документооборот» и общие принципы его 

организации. 

Составьте схему структуры документооборота. 

Укажите документы, регламентирующие организацию документооборота. 

2 

Изучите понятие, цели, задачи регистрации документов. 

Укажите места регистрации документов. 

Сравните системы и разные формы регистрации документов по их досто-

инствам и недостаткам и виды контроля исполнения документов, принци-

пы его организации. Значение. 

Перечислите показатели, вводимые в регистрационные формы. Укажите 

особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних докумен-

тов. 

Определите в форме схемы последовательность работ, выполняемых при 

отправке исходящих документов. 

Изучите понятие, назначение и виды контроля исполнения документов, 

принципы его организации. 

Рассмотрите технологию ведения контроля, анализ исполнения докумен-

тов. 

Выявите взаимосвязь регистрации документов и информационно-

справочной работы. 

Перечислите должностных лиц, осуществляющих регистрацию и кон-

троль исполнения, их функции и права. 

2 

Дайте определение понятия «номенклатура дел» и определите ее назначе-

ние. 

Выявите номенклатуру дел. 

Изучите порядок состояния, оформления, утверждения и применения 

конкретной номенклатуры дел, а также порядок формирования дел. 

Установите последовательность действий по организации хранения ис-

полненных документов. Рассмотрите основные требования нормативных 

документов, регламентирующих организацию хранения исполненных до-

кументов. 

Изучите ответственность за сохранность документов. 

3 

Составьте схему основных этапов и операций по передаче документов в 

архив или на уничтожение. 

Изучите понятие и назначение экспертизы ценности документов.  

Выявите принципы и критерии определения научной, исторической и 

практической ценности документов. 

Составьте таблицу «Сроки хранения документов». 

Изучите порядок передачи дел в архив или уничтожения документов, пра-

вила оформления или составления описи дел. 

Дайте определение понятия «архив» и его назначения. Перечислите виды 

архивов и архивных фондов.  

3 

Установите значение и перспективы развития компьютеризации докумен-

тационного обеспечения организации. 

Рассмотрите составные части компьютерного делопроизводства. 

3 
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Укажите типы систем электронной почты и дайте их характеристику. 

Изучите порядок хранения документов в электронной почте. 

Оформите основные реквизиты организационно-распорядительных доку-

ментов с помощью ПЭВМ. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Учебная дисциплина ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-

профессиональной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области правового регулирования коммерческой деятельности, приобретение умений ис-

пользовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, моделиру-

ющих профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

Задачи освоения  учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятии в области гражданского, трудового и администра-

тивного права: 

 изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональ-

ной деятельности; 

 рассмотрение видов договоров и порядка их составления 

 приобретение умений использовать нормативные документы, регламентирую-

щие профессиональную деятельность специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности; 
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 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 работников; 

 виды административных правонарушений и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-4; ОК 6-7; ОК-12; ПК 1.1, ПК 1.3: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

1.4 Количество часов на освоение 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:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
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 Усвойте основные понятия: документ, документоведение, доку-

ментационное обеспечение управления. 

Изучите нормативно-правовую базу ДОУ. 

Охарактеризуйте назначение Государственной системы документаци-

онного обеспечения управления(ГСДОУ). 

Изучите типовую инструкцию по делопроизводству в федеральных 

органах государственной власти. 

 Изучите функции документов и дайте их характеристику. 

Укажите основные способы документирования и материальные носи-

тели информации. 

Разработайте схему классификации документов по разным признакам. 

Сравните разные виды документов по назначению, содержанию и 

оформлению. 

Дайте краткую характеристику общероссийских классификаторов. 

 Дайте определение понятий «стандартизация» и «унификация до-

кументации». 

Изучите системы документации и их признаки. Разработайте схему их 

классификации. 

Дайте определение понятию «унифицированная система документа-

ции». 

Разработайте схему состава унифицированных систем документации. 

Составьте перечень национальных стандартов, входящих в состав 

унифицированных систем документации. 

 Дайте определение понятий: реквизит, формуляр документа, типо-

вой формуляр, формуляр-образец,  табель форм документов, альбом форм 

унифицированных документов и их характеристику. 

Изучите правила оформления реквизитов бланка и их расположение 

на стандартном листе бумаги. 

Изучите правила проектирование бланков и спроектируйте один 

бланк (по заданию преподавателя). 

Рассмотрите состав, оформление, изготовление, хранение бланков ор-

ганизации. 

Укажите понятие, назначение и виды бланков документа. 

Рассмотрите состав и оформление реквизитов бланков документов. 

 Дайте определение понятия «организационно-распорядительные 

документы». Охарактеризуйте их назначение и виды. 

Составьте в виде таблицы характеристику организационных докумен-

тов по назначению, содержанию, составу, требованиям к оформлению, 

порядку утверждения. 

Составьте в виде таблицы характеристику распорядительных доку-

ментов по назначению, содержанию, составу, требованиям к оформлению, 

порядку утверждения. 

Составьте в виде таблицы характеристику разных видов справочно-

информационных документов по составу, требованиям к оформлению. 

Укажите типы документов и их назначение. 

Изучите порядок оформления документов разных типов. 

 Разработайте схему классификации профессиональных докумен-

тов по коммерческой деятельности. 

На основании требований Гражданского кодекса (ч. 2) разработайте 

примерную форму договора купли-продажи. 

 Разработайте схему классификации коммерческих писем. 

3 
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Разберите типовые формы коммерческих писем и составьте одно 

письмо. 

Изучите претензионно-исковую документацию и правила оформления 

претензионных писем. 

Изучите требования к оформлению исковых заявлений и составьте 

одно исковое заявление. 

 Рассмотрите назначение, цели, задачи и функции службы ДОУ. 

Изучите регламентацию работы СДОУ. 

Дайте определение понятия «документооборот» и общие принципы 

его организации. 

Составьте схему структуры документооборота. 

Укажите документы, регламентирующие организацию документообо-

рота. 

 Изучите понятие, цели, задачи регистрации документов. 

Укажите места регистрации документов. 

Сравните системы и разные формы регистрации документов по их до-

стоинствам и недостаткам и виды контроля исполнения документов, 

принципы его организации. Значение. 

Перечислите показатели, вводимые в регистрационные формы. Ука-

жите особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних доку-

ментов. 

Определите в форме схемы последовательность работ, выполняемых 

при отправке исходящих документов. 

Изучите понятие, назначение и виды контроля исполнения докумен-

тов, принципы его организации. 

Рассмотрите технологию ведения контроля, анализ исполнения доку-

ментов. 

Выявите взаимосвязь регистрации документов и информационно-

справочной работы. 

Перечислите должностных лиц, осуществляющих регистрацию и кон-

троль исполнения, их функции и права. 

 Дайте определение понятия «номенклатура дел» и определите ее 

назначение. 

Выявите номенклатуру дел. 

Изучите порядок состояния, оформления, утверждения и применения 

конкретной номенклатуры дел, а также порядок формирования дел. 

Установите последовательность действий по организации хранения 

исполненных документов. Рассмотрите основные требования норматив-

ных документов, регламентирующих организацию хранения исполненных 

документов. 

Изучите ответственность за сохранность документов. 

 Составьте схему основных этапов и операций по передаче доку-

ментов в архив или на уничтожение. 

Изучите понятие и назначение экспертизы ценности документов.  

Выявите принципы и критерии определения научной, исторической и 

практической ценности документов. 

Составьте таблицу «Сроки хранения документов». 

Изучите порядок передачи дел в архив или уничтожения документов, 

правила оформления или составления описи дел. 

Дайте определение понятия «архив» и его назначения. Перечислите 

виды архивов и архивных фондов.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 Установите значение и перспективы развития компьютеризации 

документационного обеспечения организации. 

Рассмотрите составные части компьютерного делопроизводства. 

Укажите типы систем электронной почты и дайте их характеристику. 

Изучите порядок хранения документов в электронной почте. 

Оформите основные реквизиты организационно-распорядительных 

документов с помощью ПЭВМ. 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Учебная дисциплина ОП. 06 Логистика 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-

профессиональной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области логистического управления материальными и информационными потоками, при-

обретение умений их использования в практической деятельности и формирование необ-

ходимых компетенций. 

Задачи освоения  учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятии в области логистики: 

 изучение целей, задач, предмета, объектов, функций, методов логистики; 

 рассмотрение принципов построения логистических и информационных си-

стем, задач логистики в области закупок, транспортирования, складирования, реализации; 

 изучение современных технологий управления информационными потоками, 

процедур разработки логистических стратегий предприятия; 

 приобретение умений организовывать логистические процессы на предприяти-

ях, решать задачи, связанные с этими процессами, принимать решения по рациональному 

обеспечению и функционированию логистических систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять, организовывать логистические цепи и схемы, обеспечивающие ра-

циональную организацию, эффективное продвижение материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы (логистические цепи знать нельзя, необходимо 

знать методы их построения), современные складские технологии, логистические процес-

сы в звеньях товародвижения; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и 

общих компетенций: ОК 1 - 4, 6, 7, ПК 1.2, 1.9: 
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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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, ор-

ганизовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

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

и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 Определите понятие, цели и задачи логистики. 

Изучите принципы логистики и предпосылки ее развития. 

Выявите необходимость и возможность применения логистики. 

Рассмотрите историю возникновения и развития логистики. 

Рассмотрите материальные потоки как основной объект управления в 

логистике, их понятие, классификацию, характеристики. 

Рассмотрите логистические операции на разных стадиях движения 

материального потока. 

Изучите правила логистики. Укажите экономический эффект от ис-

пользования логистики. 

 Изучите назначение и классификацию методов логистики. Разрабо-

тайте схему классификации. 

2 
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Охарактеризуйте методы решения задач в логистике. 

Рассмотрите применение в логистике анализа полной стоимости и ме-

тода АВС. 

Используйте метод АВС при организации складских процессов. 

Разберите классический и системный подход к организации матери-

ального подхода, их основные принципы. 

Изучите особенности применения моделирования и экспертных мето-

дов в логистике. 

Определите возможность сокращения количества перемещений на 

складе. 

 Дайте определение понятий «логистические системы» и «логисти-

ческие цепи». Укажите их назначение и виды. 

Рассмотрите понятие, назначение и виды логистических каналов. 

Рассмотрите понятие, назначение и виды логистических цепей. 

Укажите взаимодействия и издержки в логистических цепях. 

 Дайте определение понятия «функциональная область логистики». 

Дайте определение функциональных областей логистики. 

Охарактеризуйте сущности и задачи закупочной логистики. 

Изучите логистические принципы построения отношений с постав-

щиками. 

Рассмотрите логистическую технологию поставок «точно в срок» и 

выявите ее отличия от традиционных закупок. 

Определите понятие и назначение производственной логистики. 

Установите общность и различия традиционной и логистической концеп-

ции организации производства. 

Оцените работу поставщиков организаций, в которой Вы проходите 

практику, и целесообразность закупки у них товаров. 

 Определите понятие, цели, задачи и назначение распределительной 

логистики. 

Укажите принципиальное отличие распределительной логистики от 

традиционных сбыта и реализации. 

Рассмотрите назначение и сущность логистического посредничества, 

целесообразность услуг этих посредников. 

Определите понятие т назначение логистического сервиса. 

Изучите сущность и методы расчета уровня сервиса, а также зависи-

мость от уровня сервиса затрат на сервис и объемов  продаж. 

Определите оптимальное значение уровня логистического обслужи-

вания. 

Определите оптимальное месторасположение распределительного 

склада. 

 Определите понятие и функции торговой логистики. 

Изучите логистический подход к организации товародвижения. 

Рассмотрите логистические системы в звеньях товародвижения, в том 

числе в торговле. 

Проанализируйте логистические цепи в торговле. 

Выявите применения логистики в торговле. 

 Определите понятие, цели и задачи транспортной логистики. 

Выявите особенности применения транспортной логистики в странах 

Западной Европы и в России. 

Рассмотрите понятия и назначения транспортных коридоров и терми-

налов. 
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Изучите организацию транспортировки материальных потоков. 

Составьте маршруты и графики доставки товаров. 

Разберите понятие, назначение и выполняемые функции транспорт-

ных терминалов. 

Обоснуйте необходимость и возможность создания собственного пар-

ка транспортных средств. 

Рассмотрите организацию транспортировки товаров. 

 Определите понятие, назначение, сущность и задачи информаци-

онной логистики. 

Рассмотрите понятие, виды информационных систем и принципы их 

построения. 

Изучите информационные системы в торговой логистике. 

Укажите достоинства использования в торговой логистике техноло-

гии автоматизированной идентификации штриховых кодов. Укажите, ка-

кую информацию может получить потребитель из штрих-кода? 

Дайте понятие термина «информационные потоки». Составьте схему 

классификации этих потоков. Укажите их характеристику и единицы из-

мерения. 

 Определите оптимальное количество складов в системе товаро-

движения, их полезную площадь. 

Укажите основания для принятия решения о пользовании арендован-

ными складами, а также основания для принятия решения о придачи 

функции складирования товарному складу. 

Изучите понятие, назначение и принципы организации логистическо-

го процесса на складе. 

Рассмотрите моделирование складских процессов. Составьте техно-

логическую карту. 

Укажите особенности организации складских процессов с примене-

нием логистики. 

Составьте схему материальных потоков в складе. 

Выявите способы размещения товаров на складе. Приведите примеры. 

Изучите современные складские технологии. 

 Определите понятие, ключевые вопросы и процедуру разработки 

логистической стратегии. 

Выявите влияние внешней среды на логистическую стратегию фир-

мы. 

Рассмотрите оценку внутренней среды фирмы. 

Выявите проблемы прогнозирования в логистике. Дайте краткую ха-

рактеристику методов прогнозирования в логистике. 

Рассмотрите оценку точности прогнозирования. 

Определите понятие, причины создания, виды материальных запасов. 

Выявите их двойственный характер. 

Определите оптимальный размер заказываемой партии. 

Изучите пути сокращения запасов и системы контроля состояния за-

пасов. 

Выявите взаимосвязь управления запасами с другими функциями ло-

гистики. 

Рассмотрите дифференцированный подход к управлению запасами. 

Примените методы АВС и XYZ анализ в управлении запасами. 
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Учебная дисциплина ОП. 07 Бухгалтерский учет 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-

профессиональной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является: освоение теоретических знаний в 

области теории бухгалтерского учета, учета товарных операций, денежных средств и рас-

четных операций, расчетов с персоналом, основных средств, затрат на производство гото-

вой продукции, приобретение умений применять эти знания. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области бухгалтерского учета; 

 изучение теории и практики бухгалтерского учета; 

 рассмотрение методологических основ ведения бухгалтерского учета; 

 приобретение умений оформления документов по движению товарно-

материальных ценностей, денежных средств, готовой продукции и других оборотных ак-

тивов; 

 составление расчетов по налогам и определение финансового результата. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля ре-

зультатов коммерческой деятельности; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Дополнительные умения: 

 владеть методикой составления текущей и годовой бухгалтерской отчетности 

организации, способами расчета финансового результата за отчетный период, приемами 

формирования показателей внутренней отчетности 

В результате освоения учебной 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. 

Дополнительные знания: 

 способность оценивать степень достоверности данных, представленных в бух-

галтерской отчетности, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и 

общих компетенций ОК 1-4;ОК 7; ПК 1.2; ПК 1.9: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, органи-

зовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных по-

токов. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:  

вариативная часть -12 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 29 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

 Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпред-

метные связи. 

Дайте определение «финансовый учет» и «управленческий учет», ука-

жите их назначение. 

Разберитесь в сущности и основных задачах бухгалтерского учета. 

Рассмотрите предмет и метод бухгалтерского учета. 

Изучите нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

Рассмотрите определение, формирование и раскройте суть учетной по-

литики организации. 

 Составьте схему «Классификация имущества организации». 

Изучите назначение и структуру бухгалтерского баланса. 

Рассмотрите содержание и строение счетов бухгалтерского учета. 

Выявите общность и различия между активными, пассивными и актив-

но-пассивными счетами. 

Разберите структуру плана счетов бухгалтерского учета. 

Изучите виды оборотных ведомостей и их назначение. 

В чем заключается сущность и контрольное значение двойной записи. 

 Решение задач на составление бухгалтерского баланса, на запись  

хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета и на составление 
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оборотных ведомостей.  

Выявление наиболее значимых реквизитов бухгалтерских документов. 

Изучение правил их составления. 

Установите последовательность этапов документооборота и пути их 

совершенствования. 

Изучите виды и формы учетных регистров. 

Изучите формы ведения бухгалтерского учета, их виды, особенности, 

совершенствование. 

 Выявите общность и различия в механизме определения отпускных 

и розничных цен. 

Составьте схему товарных потерь. 

Изучите инструкции по определению товарооборота и товарных запа-

сов юридическим лицом в торговле и общественном питании. 

Изучите порядок проведения инвентаризации. 

Изучите документальное оформление и порядок ведения кассовых опе-

раций. 

Рассмотрите синтетический и аналитический учет операций по кассе. 

 Разработайте схему последовательности операций по инвентариза-

ции кассы. 

Изучите инструкцию «Порядок ведения кассовых операций в РФ» от 

04.10.1993 и Положения о безналичных расчётах в РФ от 12.04.2001. 

Ознакомьтесь с порядком проведения безналичных расчетов в России и 

их документальным оформлением. 

Разберитесь, как осуществляется учет расчетов с поставщиками и под-

рядчиками, или покупателями и заказчиками. 

Изучите вопросы дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 

расчетов и  исковой давности. 

 Изучите понятие, назначение и состав фонда заработной платы и 

порядок оплаты труда. 

Рассмотрите порядок оплаты пособия по временной нетрудоспособно-

сти и за дни очередного отпуска, праздничных, сверхурочных. 

Решение задач по расчету заработной платы и удержаний из заработ-

ной платы. 

Выявите объекты обложения, ставки, плательщики, сроки. 

Укажите, как осуществляется расчет по отчислению в страховые фон-

ды. 

 Дайте определение основных средств, их назначение и состав. 

- Изучите документационное оформление движения основных средств. 

Изучите ПБУ 6/01 от 30.03.2001 «Учет основных средств» и 14/2000 от 

16.10.2000 «Учет нематериальных активов» 

Рассмотрите порядок проведения инвентаризации основных средств. 

 Разработайте схему классификации нематериальных активов и по-

казателей их оценки. 

Проведите документальное оформление поступления, выбытия и спи-

сания нематериальных активов. 

Укажите, как осуществляется учет хозяйственных материалов и инвен-

таря. 

Разработайте схему классификации расходов, связанных с производ-

ством продукции. Укажите их состав. 

Укажите состав материальных затрат и затрат на оплату труда, других 

производственных затрат. 
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Определите и распределите общепроизводственные и общехозяйствен-

ные расходы.  

Укажите, как проводится сводный учет затрат и калькулирование себе-

стоимости. 

Изучите главу 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль» ст. 252, 

253.  

Решите примеры на определение затрат на производство и их распре-

деление. 

 Составьте в виде схемы группировку готовой продукции предпри-

ятия и показателей ее оценки. 

Оформите в виде документа отгрузку продукции. 

Разработайте схему состава и распределения коммерческих расходов. 

Определите объем реализации продукции, работ и услуг (решение си-

туационных задач). 

Составьте схему последовательности операций по инвентаризации го-

товой продукции. 

Рассчитайте фактическую себестоимость готовой и реализованной 

продукции (решение задач). 

 Дайте понятие и определите назначение уставного капитала. 

Рассмотрите учет формирования и движения уставного капитала. 

Укажите, как осуществляется учет расчетов с учредителями. 

Объясните, чем отличается учет финансовых результатов от учета 

обычных видов деятельности. 

Выявите общность и отличия учетов: использования прибыли: нерас-

пределенной прибыли: кредитов и займов. 

 Изучите понятие, назначение и виды бухгалтерской отчетности, 

требования к ней. 

Разработайте схему состава бухгалтерской отчетности и сроков ее 

предоставления. 

Разберите составные элементы бухгалтерского баланса. 

Составьте отчет о прибылях и убытках. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Учебная дисциплина ОП. 08 Стандартизация, метрология 

и подтверждение соответствия 

 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-

профессиональной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний 

составных элементов деятельности в области стандартизации, метрологии, оценки и под-

тверждения соответствия, приобретения умений их применять в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

Задачи освоения  учебной дисциплины: 
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 усвоение основных понятии: 

 изучение целей, задач, принципов, объектов, субъектов, средств, методов и 

правовой базы стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

 освоение умений работы с нормативными документами; перевода внесистем-

ных единиц в системные; проверки правильности оформления сертификатов и деклараций 

соответствия.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Работать со стандартами при приёмке товаров по качеству и отпуске их при ре-

ализации: 

 Осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований норматив-

ных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

 Переводить  внесистемные единицы измерений в единицы Международной си-

стемы (СИ); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия, контроля и под-

тверждения соответствия  

 сертификации соответствия и декларирования соответствия; 

 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, ме-

тоды, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответ-

ствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и общих 

компетенций ОК 1 - 4, 7, 12, ПК 1.3, 1.6, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 - 3.8: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции 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 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 
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1.4 Количество часов на освоение 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:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы 

курса: 

1.История возникновения стандартизации в России. Основные направле-

ния её развития. 2.Цели и задачи международного и регионального со-

трудничества в области стандартизации. Формы сотрудничества.  

3.Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их пра-

вовой статус, цели, задачи, состав участников и структура. Правила раз-

работки и принятия международных стандартов.  

4.Региональные организации по стандартизации: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и 

др. Цели, задачи, состав участников, структура.  

5.Европейские региональные стандарты: назначение, порядок разработки 

и принятия.  

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции: состав, назначение. 

6 

Рассмотрите взаимосвязь принципов и методов. 

Подготовка доклада на тему: "Связь Госстандарта России с международ-

ными, европейскими организациями по стандартизации и странами юго-

восточной Азии" 

2 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим занятиям по раздаточному материалу. 

Работа со словарями, составление глоссария. 

2 

Изучите использование правовой основы стандартизации (ФЗ РФ "О 

стандартизации", "О техническом регулировании") в торговле. 

Проведите анализ национальной системы стандартизации России. 

Проведите анализ межгосударственной системы стандартизации. 

Работа со словарями, составление глоссария. 

2 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим занятиям по раздаточному материалу. 

Работа со словарями, составление глоссария. 

2 
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Правовые основы единства измерения.  

Федеральные законы и организационно-методические документы.  

Государственная метрологическая служба и иные государственные служ-

бы обеспечения единства измерения. 

2 

Государственный метрологический контроль и надзор: понятие, назначе-

ние.  

Виды, сферы распространения.  

Государственный метрологический надзор за количеством товаров.  

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках при производ-

стве и продаже. 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим занятиям по раздаточному материалу. 

Работа со словарями, составление глоссария. 

1 

Определите права и обязанности государственных инспекторов по обес-

печению единства измерений. Ответственность за нарушение действую-

щего законодательства. 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим занятиям по раздаточному материалу. 

Работа со словарями, составление глоссария. 

2 

Средства сертификации и декларирования, применяемые для целей сер-

тификации и декларирования, предъявляемые к ним требования. 

Подготовка реферата на тему: "История процедуры подтверждения соот-

ветствия". 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим занятиям по раздаточному материалу. 

Работа со словарями, составление глоссария. 

1 

Анализ услуг розничной торговли, предоставляемых предприятиями тор-

говли г. Норильска.  

Инспекционный контроль за сертифицированными услугами розничной 

торговли. 

2 

Состояние и перспективы развития сертификации и других форм под-

тверждения соответствия.  

Анализ продовольственных и непродовольственных товаров, подвергае-

мых обязательной  и добровольной сертификации, декларированию. 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных 

источников; 

Подготовка к практическим занятиям по раздаточному материалу. 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Учебная дисциплина ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
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разовательной программы: 

является общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному 

циклу  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 
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 раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- 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 сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций ОК 1 – 12, ПК 1.1 – 3.8: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
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нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 контролиро-

вать мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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, органи-

зовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-

ли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

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

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 по-

токов. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, про-

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

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых доку-

ментов 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. 
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ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимуще-

ства организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти 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 преду-

преждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-

лежность, 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 сопро-

водительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к то-

варам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистем-

ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-

стие в мероприятиях по контролю. 

 

1.4 Количество часов на освоение 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 ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

 

34 

- подготовка сообщений, рефератов, презентаций 4 

- выполнение домашних заданий 7 

- проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников 3 

- подготовка к ответам на контрольные вопросы, к зачетам по темам 6 

- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учеб-

ных пособий, составленных преподавателями 

8 

- работа с источниками информации (подготовка конспекта) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Учебная дисциплина ОП.10 Профессиональные компьютерные программы 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является общепро-

фессиональной. 

 

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

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональные компьютерные програм-

мы» является приобретение знаний и умений для работы в программах на базе 1С. 

Задачи дисциплины:  

 овладение  экономическими  категориями,  терминами  финансово-кредитных отно-

шений  на  уровне  государства  и  его  субъектов,  а  также  на  международном  уровне;  

 изучение  состава,  структуры,  функций,  общих  закономерностей  построения,  

управления государственными  и  муниципальными  финансами,  финансово-кредитной,  бюд-

жетной, налоговой  подсистемами;  принципов  организации  межбюджетных  отношений,  фи-

нансов коммерческих  и  некоммерческих  организаций;  специфики,  сферы,  отраслей,  форм  и 

особенностей страхования; воздействия финансов на экономику и социальную сферу;  овладе-

ние  приемами  экономического  анализа  бюджетных  показателей,  проведения необходимых 

финансово-экономических расчетов;  

 закрепление  навыков  самостоятельной  работы  с  литературными  источниками, 

нормативными  документами  органов  государственной  власти  и  управления,  местного са-

моуправления.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные принципы построения компьютерных информационных систем и их 

структуру на базе 1С:Предприятие 8, режимы запуска программы  и основные понятия конфи-

гурации; 

 базовые принципы построения системы 1С:Предприятие. Компоненты системы, 

концепция системы; 

 основные принципы бухгалтерского учета в 1С:Предприятие; 

 порядок работы с компьютерной системой 1С:Предприятие для хозрасчетных орга-

низаций и фирм на базе типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»; 

 основные объекты бухгалтерского учета порядок работы и общая схема работы про-

граммы. Возможности программы по ведению налогового учета и составлению отчетности. 

уметь:  

 автоматически формировать операции первичными документами (накладными, тре-

бованиями, кассовыми ордерами, авансовыми отчетами и т.д.);  

 использовать типовые операции; 

 выполнять операции по банку и кассе;  

 выполнять операции с основными средствами и нематериальными активами;  

 вести учет материалов, товаров, услуг и производства продукции 

 вести расчеты с покупателями и поставщиками, с подотчетными лицами; 

 рассчитывать заработную плату сотрудникам, начислять НДФЛ и ЕСН;  
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 формировать различные отчеты, выполнять регламентные операции, получать раз-

личную аналитическую информацию; 

 автоматизировать ввод типовых операций, дающих возможность пользователю ав-

томатизировать рутинный ввод часто повторяющихся операций; 

 автоматическое формировать операции по закрытию месяца. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и общих 

компетенций:  ОК 1-4;ОК 7; ОК-10; ПК 1.3; ПК 2.1. 

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 от-

ветственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планиро-

вания коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, та-

ры, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102  часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 51 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) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: (всего) 51 

Виды самостоятельной работы:  

Изучите основные термины  понятия. 

Ознакомьтесь с содержимым информационной базы для работы с про-

граммой.  

Разберитесь с режимами работы с программой. 

Подготовить реферат на тему: Справочники.  

Назначение объекта типа «Справочник». Структура справочника. Приме-

ры использования справочников в задачах автоматизации бухгалтерского 

учета. Добавление новых элементов в справочник. Методы справочников 

17 
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для поиска элементов и упорядочения списка элементов. Понятие выбор-

ки. Как построить выборку элементов справочника и обработать строки 

этой выборки в цикле? Назначение периодических реквизитов справочни-

ка. Средства встроенного языка для чтения и корректировки значений пе-

риодических реквизитов. Многоуровневые и подчиненные справочники. 

Примеры использования многоуровневых и подчиненных справочников в 

задачах автоматизации бухгалтерского учета. 

Ознакомьтесь и внесите необходимые изменения в Настройках парамет-

ров системы 

Изучите режим ручного ввода операций. Типовые операции. 

4 

Подготовить реферат на тему: Сложные проводки – назначение, примеры 

и порядок использования. 
4 

Подготовить отчет на тему: Аналитический учет операций с ТМЦ 4 

Подготовить отчет на тему: Кассовые документы, их значение, виды и 

назначение. Журнал кассовых документов. 
4 

Подготовить отчет на тему: Аналитический учет незавершенного произ-

водства. 
4 

Подготовить отчет на тему: Аналитический учет основных средств. 4 

Подготовить отчет на тему: Отчетность по НДФЛ 4 

Подготовить отчет на тему: Регламентированная отчетность 

Подготовка к зачету. 
6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): ОК 1 - 4, 6, 7, 12, ПК 1.1 - 1.10. 

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

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-
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говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организо-

вывать 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 торгов-

ли. 

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 менедж-

мента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вари-

ации 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. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их вы-

кладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

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 классифи-

кацию; 

 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. 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выпол-

нение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
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 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

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 пострадав-

шим, использовать противопожарную технику. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 319 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 283 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профес-

сио- 

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная и 

учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающе-

гося, часов 

Учебная,    

часов 

Производ-

ственная, ча-

сов 

Всего 

часов 

в т.ч. лаборатор-

ные работы и 

практические 

занятия,  

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОК 1 - 4, 

6, 7, 12, 

ПК 1.1 - 

1.10 

Раздел 1 МДК 

01.01 Организа-

ция коммерче-

ской деятельно-

сти 

90 60 30 30 - - 

ОК 1 - 4, 

6, 7, 12, 

ПК 1.1 - 

1.10 

Раздел 2. МДК 

01.02 Организа-

ция торговли 

68 45 30 23   

ОК 1 - 4, 

6, 7, 12, 

ПК 1.1 - 

1.10 

Раздел 3. МДК 

01.03 Техниче-

ское оснащение 

торговых орга-

низаций и охрана 

труда 

125 83 32 42   

ПК 1.1 - 

1.10 
Производствен-

ная практика, 

часов 

36  36 

 Всего: 319 188 92 95 - 36 

 

ПМ. 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по от-
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раслям)», входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение эконо-

мической и маркетинговой деятельности и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 12, ПК 2.1 - 2.9. 

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

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

речь. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и плани-

рования 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 орга-

низационно-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 орга-

низации. 

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

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупате-

лями, составлять финансовые документы и отчеты. 

Дополнительные ПК: 

Пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующи-

ми порядок налогообложения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 
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- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуни-

каций; 

- анализа маркетинговой среды организации; 

Дополнительный (вариативный) опыт 

- составления налоговых деклараций по установленным формам. 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регули-

рующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых органи-

заций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных ви-

дов 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; 

Дополнительные (вариативные) умения 

- использовать региональное и местное законодательство по налоговым вопросам при 

составлении расчетов; 

- осуществлять контроль за правильностью исчисления. 

знать: 
- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денеж-

ного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, за-

дачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической рабо-

ты; 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, мар-

кетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

Дополнительные (вариативные) знания  

- действующий общий режим налогообложения юридических и физических лиц и спе-

циальные налоговые режимы; 
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- состав федеральных, региональных и местных налогов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 662 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 662 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 578 часов, в том числе: 

вариативной части 230 часов; 

курсовое проектирование – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 193 часа; 

учебной и производственной практики – 84 часа. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 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, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 12, 

ПК 2.1 - 2.9 

Раздел 1.Финансы, 
налоги и налогооб-

ложение 
317 179 70 

20 

90 

 

48 * 

ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 12, 

ПК 2.1 - 2.9 

Раздел 2. Анализ 

финансово-
хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия. 

132 88 41 44 * 

* 

ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 12, 

ПК 2.1 - 2.9 

Раздел 3. Маркетинг 
177 118 18 59 

*  

ПК 2.1 - 2.9 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти),  

36 

 

36 

 Всего: 662 385 129 20 193 * 48 36 

 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение  

сохранности товаров 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК 1 - 4, 6, 7, 12, ПК 

3.1 - 3.8. 

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

лять 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 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-

тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

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 предупре-

ждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-

печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводитель-

ных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-

рам 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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими 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; установле-

ния градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям и срокам хранения; 

знать: 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на 

них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические тре-

бования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров; 

уметь: 
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- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 597 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 441 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 147 часов; 

учебной и производственной практики –156 часов. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12, 

ПК 3.1 - 3.8. 
Раздел 1 

Теоретические 

основы 

товароведения  

197 99 59 50 48  

ОК 1 - 4, 6, 7, 12, 

ПК 3.1 - 3.8. 
Раздел 2 Товароведе-

ние продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров 

292 195 117 97   

ПК 3.1 - 3.8. 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

108  108 

 Всего: 597 294 176 147 48 108 
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ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и вы-

полнять расчетные операции с покупателями.  

ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК 4.5. Осуществлять  контроль  сохранности  товарно-материальных ценностей.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и обслуживания покупателей;   

уметь:  

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных реги-

страторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности;   

знать:  

 документы, регламентирующие применение ККТ;  

 правила расчетов и обслуживания покупателей;  

 типовые правила обслуживания  эксплуатации ККТ и правила регистрации;  

 классификацию устройства ККТ;  

 основные режимы ККТ;  

 особенности технического обслуживания ККТ;  

 признаки платежеспособности  государственных денежных знаков, порядок    

 получения, хранения и выдачи денежных  средств, отличительные признаки    

 платежных средств безналичного расчета;  

 правила оформления документов по кассовым операциям  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –309 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики – 84 часа. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ 

ственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
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 

ПК 4.1-4.5 Раздел 1. Эксплуа-

тация контрольно-

кассовой техники, 

расчеты с покупа-

телями, оформле-

ние документов по 

кассовым опера-

циям. 

225 150 50 
 

 
75 

* 

48  

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти),  

36 

 

36 

Учебная практика 48  

 Всего: 309 150 50 * 75 * 48 36 
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Приложение Г 

Аннотации рабочих программ практик 

 

Учебная практика 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и 

управление, в части освоения квалификаций: менеджер по продажам и основных видов про-

фессиональной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта практи-

ческой работы по специальности: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполне-

ние; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной тор-

говли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными документами в области  налогообложения, регулирующи-

ми механизм и порядок налогообложения;  

 рассчитывать основные налоги;   

 анализировать результаты  финансово-хозяйственной  деятельности торговых органи-

заций; 

 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;     

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

 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; 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  
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 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных системных, активных си-

стемных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистра-

торах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям.  

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью формирования  

общего  представления  об  организационной  структуре  и деятельности организации;  

 изучение процесса организации производственной и коммерческой деятельности; 

 изучение показателей, характеризующих эффективность коммерческой деятельности ор-

ганизации;  

 приобретение навыков работы с реальными документами, справочными, нормативными 

и законодательными материалами; 

 сбор данных для разработки и выполнения дипломной работы; 

 Формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 

Учебная практика также направлена на освоение профессии 12721 Кассир торгового зала, 

так как это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и  обучающийся получает ква-

лификацию по профессии 12721 Кассир торгового зала. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям. 

ПМ.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой дея-

тельностью 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты;  

 пользоваться нормативными документами в области  нало-

гообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложе-

ния; 

 рассчитывать основные налоги;   

 анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности торговых организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной де-

ятельности для разных видов анализа; 

 выявлять, формировать и  удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продви-

жение товаров на рынке с использованием маркетинговых комму-

никаций;  

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежно-

сти; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и срокам хранения; 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышлен-
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ный) ассортимент; 

 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; 

 теоретические основы товароведения: основные понятия, 

цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие то-

вароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и поря-

док списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристи-

ки продовольственных и непродовольственных товаров однород-

ных групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродо-

вольственных товаров. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных де-

нежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на 

ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 

1.4. Формы учебной практики 

Торговые площади в торговых предприятиях: торговая сеть «Океан», магазин «Ровента», 

торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый дом «Меридиан», 

магазин «Автомаркет». 

 

1.5. Место проведения учебной практики 

Торговые предприятия Норильского промышленного района: торговая сеть «Океан», ма-

газин «Ровента», торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый 

дом «Меридиан», магазин «Автомаркет». 

 

1.6. Время проведения учебной практики 

 
Код ПМ семестры Кол-во недель Характер проведения 

ПМ. 02. 4 1,3 концентрированно 

ПМ. 03 4 1,3 концентрированно 
ПМ.04. 4 1,4 концентрированно 

 

1.7. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего 144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 - 48 часов, 

В рамках освоения ПМ.03.– 48 часов,  

В рамках освоения ПМ.04 - 48 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД);  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;  

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

необходимых для последующего совершенствования ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

 
Код Наименование результата освоения практики 

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  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 орга-

низации, 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 

ДПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями.  

ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркиров-

ки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК4.5. Осуществлять  контроль  сохранности    товарно-материальных ценностей.  

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. 



124 
 

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 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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных моду-

лей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1.-

2.7 

ОК 1 - 8 

 

 

ПМ 02. 

Организация и проведение 

экономической и марке-

тинговой деятельностью 

48 

 

48 

Раздел 2. 

Организация и проведение 

экономической и марке-

тинговой деятельностью 

 

Тема 1.1 Ознакомление с финансовыми 

документами и отчётами 
6 

Тема 1.2. Ознакомление с приемосдаточ-

ными актами передаче материальных 

ценностей. Ознакомление с переоценкой 

и уценкой товаров. 

6 

Тема 1. 3. Составление перечня налогов, 

уплачиваемых организацией-базой прак-

тики. 

6 

Тема 1. 4. Составление перечня показате-

лей финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

6 

Тема 1.5. Ознакомление с видами и мето-

дами изучения покупательского спроса 

на предприятии. Ознакомление со сбыто-

вой политикой организации и каналами 

распределения. 

Ознакомление со стратегиями ценообра-

зования на различные товары.         

12 

Тема 1.6. Овладение навыками проведе-

ния консультаций покупателей для про-

движения товаров и услуг организации. 

6 

   
Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета. 
6 

 

ПМ. 03 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости товаров 

48  48 
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Раздел 3 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

Участие в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной полити-

кой организации, определение номенкла-

туру показателей качества товаров 

6 

Расчет товарных потерь и реализация  

мероприятий по их предупреждению или 

списанию 

6 

Оценивание и расшифровка маркировки 

в соответствии с установленными 

требованиями 

6 

Классификация товаров, идентификация 

их ассортиментной принадлежности, 

оценка качества, диагностика дефектов, 

определение градации качества 

6 

Контроль условий и сроков хранения и 

транспортирования товаров, обеспечение 

их сохраняемости, проверка соблюдения 

требований к оформлению 

сопроводительных документов 

6 

Обеспечение соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценка качества 

процессов в соответствии с 

установленными требованиями 

6 

Измерения товаров и других объектов, 

перевод внесистемных единиц измерений 

в системные 

6 

Работа с документами по подтверждению 

соответствия, участие в мероприятиях по 

контролю 

6 

   
Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета. 
6 

ПК4.1-.4.5 

ОК 1-8 

ПМ.04. 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

48  48 

Раздел 1. 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники, расчеты 

с покупателями, оформле-

ние документов по кассо-

вым операциям 

 

Тема 1.1. Ознакомление с типами кон-

трольно-кассовых машин (ККМ), имею-

щихся в магазине, правилами эксплуата-

ции и техники безопасности работы на 

них. 

12 

Тема 1. 2. Овладение навыками организа-

ции рабочего места кассира, подготовки 

контрольно-кассовой машины к эксплуа-

тации, самостоятельной работы на них. 

18 

Тема 1. 3. Ознакомление с реквизитами 

кассового чека, порядком хранения ис-

пользованных чеков и контрольной лен-

ты.  

12 

Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета. 
6 

 Всего часов 144  144 
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Производственная (по профилю специальности) практика 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю 

специальности) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Эко-

номика и управление, в части освоения квалификации: менеджер по продажам и основных 

видов профессиональной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала. 

 

2. Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и профес-

сиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности: 

 приемка товаров по количеству и качеству;  

 составление договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдение правил торговли;  

 выполнение технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выклад-

ке и реализации;  

 эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и соблюдение правил охра-

ны труда;  

 оформление финансовых документов и отчетов;   

 проведение денежных расчетов;  

 расчет основных налогов;  

 анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации;  

 выявления потребности (спроса) на товары;  

 реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

 участие в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых коммуни-

каций;  

 анализ маркетинговой среды организации;  

 определение показателей ассортимента;  

 распознавание товаров по ассортиментной принадлежности,  

 оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установле-

ния градаций качества;  

 расшифровка маркировки;  

 контроль режима и сроков хранения товаров;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, услови-

ям и срокам хранения;  

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  
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 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных системных, активных си-

стемных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистра-

торах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности;   

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта прак-

тической деятельности обучающихся в рамках осваиваемых компетенций:   обучение трудовым 

приемам, операциям и способам: оформлять документы по кассовым операциям; идентифици-

ровать товары различных товарных групп оценивать качество по органолептическим показате-

лям; эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и обслуживания покупателей; исполь-

зовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое контроль-

но-кассовое оборудование; выполнения трудовых процессов: соблюдать правила техники без-

опасности;  консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; производить подго-

товку к работе весоизмерительного оборудования, характерных для соответствующей профес-

сии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных приемов торговли, компьютерных технологий при обслужива-

нии клиентов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различ-

ных организационно-правовых форм; 

 приобретение  практического  опыта  выполнения  работ,  связанных  с профессио-

нальной деятельностью.  

Производственная  практика также направлена на освоение профессии 12721 Кассир 

торгового зала, так как это является одним из видов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция  (по  отраслям)  и  обучающийся  

получает квалификацию по профессии  12721 Кассир торгового зала. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной  практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен владеть: 
Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к практическому опыту. 

ПМ .01. Организация и управление тор-

гово-сбытовой деятельностью. 
 эксплуатации  оборудования  в  соответствии  с  назначением  и 

соблюдение правил охраны труда;  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 составления договоров;  

 установления коммерческих связей;  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации  

 соблюдения правил торговли;  

 подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;  

ПМ.02. Организация и проведение эко-

номической и маркетинговой деятель-

ностью 

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной  

деятельности торговых организаций;  

 выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия;  

 оценивать вероятность банкротства предприятия;  

 рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации;  
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 применять методы и приемы  финансово-хозяйственной   дея-

тельности для разных видов анализа;  

ПМ.03. Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохра-

няемости товаров 

 применять методы товароведения;  

 формировать  и  анализировать  торговый  (или  промышленный) 

ассортимент;  

 оценивать  качество  товаров  и  устанавливать  их  градации каче-

ства;  

 рассчитывать товарные потери и списывать их;  

 идентифицировать товары;  

 соблюдать  оптимальные  условия  и  сроки  хранения  и транспор-

тирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним;  

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

 работать на ККТ различных видов:  автономных, пассивных си-

стемных, активных системных (компьютеризированных кассовых ма-

шинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность  государственных денежных зна-

ков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

1.4. Формы производственной практики 
 

Торговые площади в торговых  предприятиях: торговая сеть «Океан», магазин «Ровен-

та», торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый дом «Мериди-

ан», ммагазинн «Автомаркет». 

 

1.8.  Место проведения производственной практики 

 

Торговые предприятия Норильского промышленного района: торговая сеть «Океан», ма-

газин «Ровента», торговый центр «Меридиан», СФК «Труд», магазин «Виктория», торговый 

дом «Меридиан», ммагазинн «Автомаркет». 

 

1.9.  Время проведения производственной практики 
 

Код ПМ семестры Кол-во недель Характер проведения 

ПМ. 01. 6 1 концентрированно 

ПМ. 02 6 1 концентрированно 

ПМ.03. 4, 6 1+2 концентрированно 

ПМ.04. 4 1 концентрированно 

 

1.10. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Всего 216 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 - 36 часов, 

В рамках освоения ПМ .02–36часов,  

В рамках освоения ПМ.03 - 108 часов. 

В рамках освоения ПМ.04 - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сфор-

мированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных навыков в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД);  

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала, необходимых для по-

следующего совершенствования ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии. 
Код Наименование результата освоения практики 

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

вать 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. 

ПК1. 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. 

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  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. 
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ПК 3.8. Работать   с   документами   по   подтверждению   соответствия,   принимать   участие    в мероприятиях 

по контролю. 

ДПК4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и выполнять расчетные опера-

ции с покупателями.  

ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, пра-

вильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК4.5. Осуществлять  контроль  сохранности    товарно-материальных ценностей.  

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 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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования про-

фессиональных модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК1.1-

.1.4. 

ОК 1 - 8 

 

ПМ 01. 

Организация и управле-

ние торгово-сбытовой 

деятельностью. 

36  36 

Раздел 1. 

Организация и управле-

ние торгово-сбытовой 

деятельностью. 

 

 Тема 1. Ознакомление с коммерческой 

службой торговой (сбытовой) организации 

и установление коммерческих связей. 

6 

Тема 2. Приобретение умений осуществле-

ния технологических процессов на складе 

(сбытовой или розничной) торговой орга-

низации. 

6 

Тема 3. Приобретение умений приёмки 

товаров по количеству и качеству и доку-

ментального оформлению приёмки. 

6 

Тема 4. Приобретение опыта работы по 

размещению товаров на складе и подго-

товке к продаже. 

6 

Тема 5. Изучение состояния государствен-

ного, производственного и внутрифирмен-

ного  контроля. 

6 
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Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
6 

ПК 2.1.-

2.7 

ОК 1 - 8 

 

 

ПМ 02. 

Организация и проведе-

ние экономической и 

маркетинговой деятель-

ностью 

72 

 

 

 

 

 

72 

Раздел 1. 

Организация и проведе-

ние экономической и 

маркетинговой деятель-

ностью 

 

Тема 1. Оформление финансовых докумен-

тов и отчетов. 

12 

Тема 2. Расчет основных налогов. 6 

Тема  3. Анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности торговой 

(сбытовой) организации. 

6 

Тема 4. Выявление потребностей (спроса) 

на товары и соответствующих типов мар-

кетинга. 

12 

Тема 5. Реализация маркетинговых меро-

приятий в соответствии с конъюнктурой 

рынка. 

12 

Тема 6. Участие в проведении рекламных 

акций, компаний, других маркетинговых 

коммуникаций, проведенных в организа-

ции в течение года. 

6 

Тема 7. Анализ маркетинговой среды орга-

низации. 

12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

6 

ПК3.1-

.3.5 

ОК 1-8 

ПМ 03. 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение сохраняемо-

сти товаров 

72  72 

Раздел 1. 

Управление ассортимен-

том, оценка качества и 

обеспечение сохраняемо-

сти товаров 

 

Тема 1.  Общее ознакомление с предприя-

тием.  
12 

Тема 2.  Формирование ассортимента.  18 

Тема 3.  Хранение и транспортировка това-

ров.  
18 

Тема 4.  Проверка качества товаров.  18 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
6 

ПК4.1-

.4.5 

ОК 1-8 

ПМ.04. 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

36  36 

Раздел 1. 

Эксплуатация контроль-

но-кассовой техники, 

расчеты с покупателями, 

оформление документов 

по кассовым операциям 

 

Тема 1. Подготовка рабочего места кон-

тролера-кассира и контрольно-кассовых 

машин к работе. 

6 

Тема 2.  Приобретение навыков по эксплу-

атации контрольно-кассовых машин раз-

личных типов. 

6 

Тема 3. Расчеты с покупателями. 12 

Тема 4. Участие в инвентаризации. 6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

6 

 Всего часов 216  216 
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Производственная (преддипломная) практика 

 
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управле-

ние в части освоения квалификации Менеджер по продажам и основных видов профессио-

нальной деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 
 

Целью преддипломной практики является формирование и развитие общих и профес-

сиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности. 

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в рамках осваиваемых компетенций в оформлении 

документов по кассовым операциям; идентификации товаров различных групп, оценка качества 

по органолептическим показателям; эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) и об-

служивании покупателей; использовании в технологическом процессе измерительного, механи-

ческого, технологического контрольно-кассового оборудования; 

 выполнение трудовых процессов с соблюдением правил техники безопасности;  

 консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 подготовка к работе весоизмерительного оборудования; 

 освоение современных приемов торговли, компьютерных технологий при обслу-

живании клиентов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на предприятиях 

различных организационно-правовых форм; 

 

1.3 Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики по видам профессиональной дея-

тельности обучающийся должен владеть: 

 
Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к практическому опыту 

ПМ 01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 
 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и со-

блюдение правил охраны труда;  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 составления договоров;  

 установления коммерческих связей;  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации  

 соблюдения правил торговли;  
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 подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации;  

ПМ 02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой дея-

тельности 

 составлять финансовые документы и отчеты;  

 осуществлять денежные расчеты;  

 анализировать результаты финансово-хозяйственной  

деятельности торговых организаций;  

 выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчи-

вости предприятия;  

 оценивать вероятность банкротства предприятия;  

 рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации;  

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной дея-

тельности для разных видов анализа;  

ПМ 03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров 

 применять методы товароведения;  

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент;  

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации каче-

ства;  

 рассчитывать товарные потери и списывать их;  

 идентифицировать товары;  

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспор-

тирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним;  

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных си-

стемных, активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности;  

 

1.4 Формы преддипломной практики 

 

В торговых подразделениях предприятий различной организационно-правовой формы 

г. Норильска. 

 

1.5 Место проведения преддипломной практики 

 

Реализация рабочей программы преддипломной практики проходит на предприятиях 

торговли г. Норильска на основе прямых договоров с техникумом: ООО «Глазурит» магазин 

«СтройГрад», ИП «Алекс», НТПО «Подсолнух». 

 

1.6 Период проведения преддипломной практики 

 

Код ПМ Семестр Кол-во недель Характер проведения 

ПМ 01 6  

4 недели 

концентрированно 

ПМ 02 6 концентрированно 

ПМ 03 6 концентрированно 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики 

 

Всего 144 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является сформи-

рованность у обучающихся практических профессиональных навыков в рамках модулей основ-

ной профессиональной программы по основным видам профессиональной деятельности:  

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельностью; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-

ров. 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контро-

лировать 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. 

ПК1. 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. 

ПК1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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 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 3.8 Работать   с   документами   по   подтверждению   соответствия, принимать   участие    в 
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мероприятиях по контролю. 

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 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. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план преддипломной практики 

 

Код 

ПК, ОК 
Наименования тем преддипломной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10   

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 ОК7 ОК9 

ОК10 ОК11 ОК12 

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

48 

Тема 1 Организация деятельности предприятия в усло-

виях рынка. Сбор и анализ информации об организации 

деятельности предприятия. 

 

6 

Тема 2 Организация закупочной деятельности пред-

приятия. Работа в качестве дублера менеджера по про-

дажам 

12 

Тема 3 Организация планирования технического осна-

щения и эксплуатация оборудования на предприятии. 

12 

Тема 4 Организация сбытовой деятельности предприя-

тия. 

Работа в качестве дублера-менеджера по продажам 

18 

ПК 2.3 ПК 2.6 ПК 2.9 

ПК 2.1 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 ОК7 ОК9 

ОК10 ОК11 ОК12 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

48 

Тема 2 Анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Анализ информации о технико-экономической дея-

тельности предприятия. 

18 

Тема 3 Организация и анализ маркетинговой деятель- 30 
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ности. Анализ информации о маркетинговой деятель-

ности предприятия.  

Работа в качестве дублера-менеджера по продажам. 

ПК 3.1- ПК 3.8 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 ОК7 ОК9 

ОК10 ОК11 ОК12 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товара 

48 

Тема 1 Управление ассортиментом товаров на пред-

приятии.  

 Работа в качестве дублера-менеджера.  

18 

Тема 2 Оценка качества и обеспечение сохранности 

товаров.  Работа в качестве дублера-менеджера 

 

30 

 Итого: 144 

 


