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Министерство образования Иркутской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (В НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВИДАХ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

и примерной ОПОП базовой подготовки, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 322  от 

«27» июня 2012 г. по специальности 100701 Коммерция (по отраслям). 

 

Аннотации размещены согласно циклам 

по учебному плану по специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык  

ОДБ.02 Литература  

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание  

ОДБ.10 География 

ОДБ.11 Естествознание 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДБ.14 ОБЖ 

ОДп. 00 Профильные дисциплины 

ОДП.15 Математика  

ОДП.16 Информатика и ИКТ 

ОДП.20 Экономика 

ОДП.21 Право 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы философии 

ОГСЭ.О2 История 

ОГСЭ.О3 Иностранный язык 

ОГСЭ.О4 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01. Экономика организации 

ОПД.02. Статистика 

ОПД.03 Менеджмент (по отраслям) 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Правовое  обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.06 Логистика 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

ОПД.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности (в т.ч. учебные сборы) 

ОПД.10 Организация и управление услугами в сфере бытового обслуживания населения 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

МДК.01.02 Организация торговли 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02  Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.02.02 Маркетинг 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения  

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии  Продавец продовольственных 

товаров/Продавец непродовольственных товаров 

МДК.04.01 Основы деловой культуры  

МДК.04.02 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

ПП.04 Производственная практика 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Учебная дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Русский язык»для специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008, одобренной научно – 

методическим советом центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от «10» апреля 2008 года 
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Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) русский язык в учреждениях среднего профессионального образования 

(далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО социально – экономического профиля 

обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов 

аудиторных, 39 – на самостоятельную работу, максимальная учебная нагрузка -117 часов 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Содержание  программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, информационная переработка 

текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и 

других народов. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению 
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профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности 

обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 
2.2 Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

часов 

аудиторных 

 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Введение Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры 
3 2 1 

Раздел 1. Язык и речь 15 10 5 

Тема 1.1. Понятие языка и речи 3 2 1 

Тема 1.2. Основные требования к речи 3 2 1 

Тема 1.3. Текст как произведение речи 3 2 1 

Тема 1.4. Тема, основная мысль текста. Абзац как 

средство смыслового членения текста 

6 4 2 

Раздел2Лексика и фразеология 12 8 4 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 3 2 1 

Тема 2.2. Употребление синонимов и антонимов 3 2 1 

Тема 2.3. Омонимы и паронимы 3 2 1 

Тема 2.4. Фразеологизмы 3 2 1 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 9 6 3 

Тема 3.1. Звук и буква. Слог и ударение Орфоэпические 

нормы 

3 2 1 

Тема 3.2.  Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление  Ь 

3 2 1 

Тема 3.3 Правописание О \ Ё после шипящих и Ц. З \ С на 

конце приставок. Ы \ И после приставок 

3 2 1 

Раздел 4. Морфемика,  словообразование, орфография 12 8 4 

Тема  4.1   Морфема как значимая часть слова. Способы 

словообразования 

3 2 1 

Тема 4.2. Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. 

3 2 1 

Тема 4.3. Правописание приставок ПРИ - ПРЕ 3 2 1 

Итоговый урок 3 2 1 

ИтогоИТОГО в первом семестре 51 34 17 

Раздел  5 Морфология и орфография 18 12 6 

Тема 5.1. Имя существительное 3 2 1 

Тема 5.2. Имя прилагательное 3 2 1 

Тема 5.3. Имя числительное 3 2 1 

Тема 5.4. Глагол 3 2 1 

Тема 5.5.Причастие и деепричастие как особые формы 

глагола 

3 2 1 

Тема 5.6. Наречие 3 2 1 

Раздел 6  Служебные части речи 6 4 2 

Тема 6.1. Предлог как часть речи Союз как часть речи 3 2 1 

Тема 6.2. Частица как часть речи Междометия и 3 2 1 
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звукоподражательные слова 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация 42 28 14 

Тема 7.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Предложение. 

3 2 1 

Тема  7.2. Словосочетание Виды связи в словосочетании 3 2 1 

Тема 7.3. Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания 

3 2 1 

Тема 7.4. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 

6 4 2 

Тема 7.5. Второстепенные члены предложения 3 2 1 

Тема 7.6. Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами 

3 2 1 

Тема 7.7. Предложения с обособленными и уточняющими 

членами 

9 6 3 

Тема 7.8. Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение 

3 2 1 

Тема 7. 9 Сложноподчиненное предложение 3 2 1 

Тема 7.10 Бессоюзное сложное предложение 6 4 2 

ИТОГО во втором семестре 66 44 22 

ИТОГО за год 117 78 39 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

Учебная дисциплина 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разрабатывается на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Литература» для специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008,одобренной научно-

методическим советом центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО»   протокол   от  «10» апреля 2008 года. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) литература в учреждениях среднего профессионального образования 

(далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей социально – экономического профиля обучающиеся 

учреждений СПО изучают литературу как базовый учебный предмет в объеме 117 аудиторных 

часов, 59– на самостоятельную работу, 176 час – максимальная учебная нагрузка 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
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• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного использования 

современных технологий, охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по развитию речи 

(чтение стихов наизусть, сочинения, анализ отрывка произведения и т.д.). 

Программа может  использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную  

программу среднего (полного) общего образования. 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количес

тво 

аудитор

ных 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

студент

а 

Введение 3 2 1 

Раздел 1Русская литература первой половины 19 века 12 8 4 

Раздел 2 Русская литература второй  половины 19 века 60 40 20 

Раздел 3 Зарубежная литература 19 века (обзор) 3 2 1 

Итого за первый семестр 78 52 26 

Раздел 4 Русская литература начала 20 века 9 6 3 

Раздел 5 Поэзия начала 20 века 15 10 5 

Раздел 6 Обзор литературы 20-х годов 9 6 3 

Раздел 7 Обзор литературы 30-х –  начала 40-х годов 21 14 7 

Раздел 8 Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

9 6 3 

Раздел 9  Литература русского зарубежья 3 2 1 

Раздел 10Литература 50-х – 80-х годов 24 16 8 

Раздел 11 Литература  последних лет 20-го – начала 21-го века  3 2 1 

Раздел 12  Зарубежная литература 20 века (обзор) 3 2 1 

Зачетный урок 2 1 1 

Итого за второй семестр 98 65 33 

Итого за год по дисциплине 176 117 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

   

 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык», одобренной ФГУ «ФИРО» Министерством образования и 

науки 16.04.2008 для специальностей среднего профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык  предназначена для изучения 

курса английского языка в учреждении  среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 
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Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

полного общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 №03-1180) иностранный язык в учреждениях среднего профессионального 

образования (СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают 

иностранный язык как базовый учебный предмет в учреждении СПО  в объеме 117 часов.  

Данная  программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

- Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

- Языковая  компетенция- овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 

- Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

- Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной информации. 

- Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой - 

развивать навыки и умения  

у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 2 

модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования и профессионально направленный (вариативный). 

- Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение 

общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах 

изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений  самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.      

- Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
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отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся.  

- Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальн

ая учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего Практических 

занятий 

Раздел 1 Основной модуль 

Введение 

Тема  1Моя семья 

27 18 18 9 

Тема  2Моя квартира 6 4 4 2 

Тема  3 Мой день 6 4 4 2 

Тема  4 Путешествия 6 4 4 2 

Тема  5 Мои друзья и хобби 6 4 4 2 

Тема  5  Мои друзья и хобби 3 2 2 1 

Тема  6  Времена года и погода 6 4 4 2 

Тема  7  Спорт  6 4 4 2 

Тема  8 Российская Федерация  6 4 4 2 

Тема 9 Соединённое Королевство 6 4 4 2 

Тема 10 США 6 4 4 3 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема  1 Моя будущая профессия 9 6 6 3 

Тема  2 Цифры и числа 9 6 6 3 

Тема  3 ПК в моей будущей работе 

Дифференцированный зачёт 

15 10 10 5 

Итого: 117 78 78 39 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплиной 

«История», одобренной научно-методическим советом центра начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО»   протокол № 1  от  «03» 

февраля 2011года и рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной для изучения истории в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности,  

развитие мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно - историческом процессе; 



9 
 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

формирование исторического мышления способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Особенность изучения истории заключается в увеличении доли самостоятельной 

работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, 

докладов, исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных 

стран. 

Используется региональный компонент при изучении 1 и 4 разделов. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Курс предмета «История» рассчитан на 

176  часов, из них -117 часов аудиторных занятий и 59 часов самостоятельной работы - 

внеаудиторных занятий. 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Введение 1 1  

1.Древнейшая стадия истории человечества 2 1 1 

2.Цивилизации Древнего мира 6 4 2 

3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 8 4 

4.История России с древнейших времен до конца XVII 

века 

33 22 11 

5.Истоки индустриальной цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI—XVIII вв. 

15 10 5 

6.Россия в XVIII веке 12 8 4 

7.Становление индустриальной цивилизации 9 6 3 

8.Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

6 4 2 

9.Россия в ХIХ веке 18 12 6 

10.От Новой истории к Новейшей 15 10 5 

11.Между мировыми войнами 18 12 6 

12.Вторая мировая война 9 6 3 

13.Мир во второй половине XX века 12 8 4 

14.СССР в 50-60гг 8 5 3 

ИТОГО 176 117 59 

 

Учебная дисциплина 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Обществознание», одобренной научно-методическим советом центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО»   протокол № 1  

от  «03» февраля 2011года и рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной для изучения 

обществознания в учебных заведениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Согласно 

«Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»  

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)Обществознание  изучается 

в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  

получаемого профессионального образования, соответственно,  программа составлена с 

учетом технического профиля и рассчитана на 117 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями  

федерального компонента стандарта среднего( полного) общего образования базового уровня 

гуманитарного профиля специальностей: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Обществознание» базируется на знаниях,полученных 

студентами  при изучении обществознания в основной школе, и является фундаментом для 

последующей профессиональной деятельности. 

Сроком реализации программы считать учебный год. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка студента 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Введение 

Раздел  1   Общество 
 

29 

 

20 

 

9 

Раздел  2 Человек 26 18 8 

Раздел   3 Познание 12 8 4 

Раздел  4 Духовная жизнь 

общества 
23 14 9 

Раздел 5Социальные отношения 27 18 9 

Итого: 117 78 39 

 

Учебная дисциплина 
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности социально- экономического профиля:  38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная   программа учебной дисциплины предназначена для изучения естествознания в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

 Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Естествознание» Министерства образования и науки РФ, 

рекомендованной  экспертным советом по профессиональному образованию  и утвержденной 

протоколом № 24/1 от 27 марта 2008 г. 

Данная  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 
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Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка на 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

 

Самостояте

льная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

всего 
лекци

и 

лабораторн

ые и 

практическ

ие занятия 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1 ФИЗИКА 78 52   26 

Тема1.1 Механика 18 12 8 4 6 

Тема 1.2 Тепловые явления  18 12 10 2 6 

Тема 1.3 Электромагнитные явления 27 18 14 4 9 

Тема 1.4 Строение атома и квантовая 

физика 
15 10 10 - 5 

Раздел 2 ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭКОЛОГИИ 
36 24   12 

Тема 2.1 Вода, растворы 12 8 4 4 4 

Тема 2.2 Химические процессы в 

атмосфере 
12 8 6 2 4 

Тема 2.3 Химия и организм человека 12 8 6 2 4 

Раздел 3 БИОЛОГИЯ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 
58 39   19 

Тема 3.1 Наиболее общие представления о 

жизни 
16 11 9 2 5 

Тема 3.2 Организм человека и основные 

проявления его жизнедеятельности 
30 20 16 4 10 

Тема 3.3 Человек и окружающая среда 12 8 8 - 4 

Итого 175   117 83 24 58 

 
 

Учебная дисциплина 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Программа составлена с соответствии  с примерной программой учебной дисциплины 

«География», рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

(протокол 24/1 от 27 мая 2008 г.) и предназначенной для изучения географии в учебных 

заведениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего  (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно – правового 

регулирования в сфере образования Министерство образования науки России от 29,05,2007 

№03-1180) география изучается в учреждениях среднего профессионального образования  

(далее-СПО) с учетом получаемого профессионального образования социально-

экономического профиля и рассчитана на 59 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего  (полного) общего 

образования уровня социально- экономического профиля специальности 38.02.04 Коммерция( 

в непродовольственных видах бытового обслуживания населения). 

Учебная дисциплина «География» базируется на знаниях полученных студентами при 

изучении географии в общеобразовательной школе и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. 

Актуальность данного курса географии определенна: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамичном изменяющемся мире; 
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 овладение сочетать глобальные, региональные и локальные подходы для 

описания и анализа природных, социально – экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие 

ценностные ориентации: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

особенностей по средствам ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

Практическая ценность данного курса состоит в следующем: 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а так же географической 

информацией; 

 нахождение и применение географической информации для правильной оценки 

важнейших социально – экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденциях их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения; 

    Содержание программы соответствует целям и задачам дисциплины, ориентируется 

на развитие географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения студентов, 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности. 

     Программа признана сформировать у обучающихся целостное представления в 

соответственном мире, месте России в этом мире, развить познавательный интерес к другим 

народам и странам. 

     Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками информации. Практика –ориентированные задания, выполнение творческих 

заданий и подготовка реферата является неотъемлемой частью учебного процесса.  

Программа по географии завершает формирование у студентов представления о 

географической карте мира, которая опирается на понимание взаимосвязей общества и 

природы воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов. 

     Предлагаемая программа позволяет широко использовать имеющиеся учебники, 

учебные пособия, атласы, карты, справочники, специальную литературу, интернет – ресурсы. 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Всего Практическая 

работа 

Введение  1   

Тема  1 Источники 

географической информации 

3 2  1 

Тема  2 Политическая карта 

мира 

5 2 2 3 

Тема  3 География населения 

мира 

5 3  2 

Тема  4 География мировых 

природных ресурсов 

5 3  2 

Тема  5 География мирового 

хозяйства 

14 10 2 4 

Тема 6 Регионы и страны мира 14 10 2 4 
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Тема 7Россия в современном 

мире 

7 4  3 

Тема 8  Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

6 4  1 

Итого: 59 39 6 20 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

примерной программы по Физической культуре рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию протокол 24/1 от 27 марта 2008г для организации занятий по 

физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена. 

Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмоДепартамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 

№ 03-1180)физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях 

среднего профессионального образования (далее — СПО) независимо от профиля 

профессионального образования: максимальной учебной нагрузки обучающегося  176  часов 

(4 часа в неделю), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов (2 часа в 

неделю);самостоятельной работы обучающегося  59  часов  

   Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Тематический план 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

 

Максим

альная 

учебная  

нагрузка 

Количество 

аудиторных часов 

Внеуадито

рная 

самостоят

ельная 
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работа 

всего 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практич

еские 

занятия 

 

 
1-курс 176 

117 8 109 58,5 (59 по 

У.П.) 

 1-семестр 76,5 51 4 47 25,5 

1.     Основы здорового  образа  

жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

3 2 2 - 1 

2.  Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

21 14 - 14 7 

3.  Баскетбол 24 16 - 16 8 

4.  Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

спортом 

3 2 2 - 1 

5.  Волейбол 25,5 17 - 17 8,5 

 2-семестр 99 66 4 62 33 

 Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

3 2 2 - 1 

6.  Лыжная подготовка 21 14 - 14 7 

7.  Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

физической культуры в 

деятельности специалиста 

3 2 2 - 1 

8.  Гимнастика 24 16 - 16 8 

9.  Атлетическая гимнастика 21 14 - 14 7 

10.  Лёгкая атлетика 27 18 - 18 9 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» принадлежит к 

общеобразовательному учебному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
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 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  35  часов. 

 

Тематический план 
 

Наименование 

Разделов и поурочных тем 

Максимальн

ая нагрузка 

Очное обучение 

    в том числе  

      Всего Теоретич. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

Введение 2 2 2  

 Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

   

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ 11 8 8  

Тема 1.2 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества 

6 2 2  

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

   

Тема 2.1. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

5 2 2  

Тема 2.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4 2 2  

Тема 2.3 Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

18 14 14  

Тема 2.4 Государственные службы по охране 4 2 2  
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здоровья и безопасности граждан 

Раздел 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

    

Тема 3.1 История создания Вооруженных 

Сил России. Организационная структура 

7 4 4  

Тема 3.2 Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего 

Отечества 

 

9 6 4 2 

Тема 3.3 Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести 

 

9 6 4 2 

Раздел 4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

   

Тема 4.1 Здоровый образ жизни – 

необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

18 14 10 4 

Тема 4.2 Основы семейного права в 

Российской Федерации 

12 6 4 2 

Контрольная работа   2 2  

ИТОГО 105 70 60 10 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Математика» Министерства образования и науки РФ, рекомендованной 

экспертным советом по профессиональному образованию  и утвержденной протоколом № 

24/1 от 27 марта 2008 г. 

Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математики как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

Примерная рабочая программа рекомендует использовать на изучение математики 312 

часов. Данная программа рассчитана на 290 часов. 22 часа отводится на исследовательскую 

работу по темам: непрерывные дроби, параллельное проектирование, векторное задание 

прямых и плоскостей в пространстве, графическое решение уравнений и неравенств, 

правильные и полуправильные многогранники, конические сечения и их применение в 

технике, понятие дифференциала и его приложения, схема Бернулли повторных испытаний; 

145 часов на самостоятельную работу. 
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Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самостоятель

ная учебная 

нагрузка 

студентов всего 

Раздел 1   АЛГЕБРА 249 166 83 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 27 18 9 

Тема 1.2  Корни, степени и логарифмы 45 30 15 

Тема 1.3  Основы тригонометрии 45 30 15 

Тема  1.4  Функции, их свойства и графики 30 20 10 

Тема 1.5 Степенные, показател, логарифмические и 

тригоном. функции 

21 14 7 

Тема 1.6 Уравнения и неравенства 21 14 7 

Тема 1.7  Основы математического анализа 60 40 20 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей 

36 24 12 

Тема 2.1 Элементы комбинаторики 18 12 6 

Тема 2.2  Элементы теории вероятностей 9 6 3 

Тема  2.3 Элементы математической статистики 9 6 3 

Раздел 3 Геометрия 150 100 50 

Тема3.1  Прямые на плоскости и в пространстве 36 24 12 

Тема 3.2  Многогранники 45 30 15 

Тема 3.3  Тела и поверхности вращения 15 10 5 

Тема 3.4 Измерения в геометрии 24 16 8 

Тема 3.5 Координаты и векторы 30 20 10 

Итого 435 290 145 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, и разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Экономика »для специальностей социально – экономического профиля 

среднего профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008, одобренной научно – 

методическим советом центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от «10» апреля 2008 года. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) экономика 

в учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 
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При освоении специальностей социально-экономического профиля экономика 

изучается как профильный учебный предмет  – в объеме 100 часов. 

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. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся современного 

экономического мышления. 

При реализации программы учебной дисциплины рекомендуется использовать 

различные современные педагогические технологии: деловые игры, проектные задания, 

методики проблемного обучения.  

Курс учебной дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена.  

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка на 

студентов 

теоретич. практич. 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

студентов 

Введение 4 2  2 

1. Экономика и экономическая наука 32 20 2 10 

1.1. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные 

экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 

6 4  2 

1.2. Факторы производства и факторные 

доходы 

12 6 2 4 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 3 2  1 

1.4. Типы экономических систем 5 4  1 

1.5. Собственность. Конкуренция. 3 2  1 

1.6. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена 

3 2  1 

2. Рыночная экономика 41 23 4 14 

2.1. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные структуры. 

8 4 2 2 

2.2. Экономика фирмы: цели, 

организационные формы 

3 2  1 

2.3. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

12 6 2 4 

2.4. Издержки. Выручка. 11 6  5 
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2.5. Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок. 

7 5  2 

3. Труд и заработная плата 18 12  6 

3.1. Труд. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. 

9 6  3 

3.2. Безработица. Политика государства 

в области занятости. Профсоюзы. 

9 6  3 

4. Семейный бюджет 12 6 2 4 

4.1. Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. 

8 4 2 2 

4.2. Рациональный потребитель 4 2  2 

5. Деньги и банки 18 12  6 

5.1. Понятие денег и их роль в 

экономике 

6 4  2 

5.2. Банковская система. Финансовые 

институты 

6 4  2 

5.3. Инфляция и её социальные 

последствия 

6 4  2 

6. Государство и экономика 15 10  5 

6.1. Роль государства в экономике 3 2  1 

6.2. Налоги. Система и функции 

налоговых органов 

3 2  1 

6.3. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

3 2  1 

6.4. Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы. 

4 3  1 

6.5. Основы денежной политики 

государства 

2 1  1 

7. Международная экономика 10 7  3 

7.1. Международная торговля. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

3 2  1 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы 

3 2  1 

7.3. Особенности современной 

экономики России. 

4 3  1 

Итого 150 92 8 50 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВО 

 

Идущий в России процесс последовательной демократизации общества, установления 

правовых основ государственного строительства, укрепления правопорядка и законности, 

более полного обеспечения прав и свобод человека все ближе подвигают общество к этапу 

завершения формирования подлинно правового государства. 

Понимание этих процессов и реалий, происходящих на правовом поле, знакомство с 

важнейшими институтами права и государства сегодня - и насущная потребность, и 

неотъемлемая обязанность каждого сознательного гражданина. К формированию 

представления об основных началах и принципах государственно-правовой жизни призвана 

учебная дисциплина «Основы права». 

Программа учебной дисциплины «Право» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников для  

средне профессионального образования. Программа составлена в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Обществознание», одобренной научно-методическим 

советом центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
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образования  ФГУ «ФИРО»   протокол № 1  от  «03» февраля 2011года и рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) 

и предназначенной для изучения обществознания в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования»  (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 

№ 03-1180) обществознание изучается в  учреждениях среднего профессионального 

образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования, 

соответственно, программа составлена с учетом технического профиля и рассчитана на 162 

учебных часов, 108 аудиторных часов и 54 часа самостоятельной работы. 

 - работу с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе Интернет ресурсы). 

- критическое восприятие и осмысление различной правовой информации 

формирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений). 

- решение проблем, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-правовые знания; 

- участие в обучающих играх, дискуссиях, диспутах по актуальным правовым 

проблемам. 

- подготовка рефератов; освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных правовых проблем. 

 Основными формами организации учебных занятий помимо традиционного 

комбинированного урока является лекция, семинар, практическое занятие, дискуссия, тренинг. 

Целью дисциплины «Право» является формирование у студента представления об 

основных началах и принципах государственно-правовой жизни. 

Задачами дисциплины являются знакомство студентов с основными понятиями теории 

права и государства; важнейшими положениями конституции Российской Федерации, 

определяющими основы конституционного строя, правовой статус личности в Российской 

Федерации, систему высших органов государственной власти России; судебной системой и 

правоохранительными органами Российской Федерации; основными вопросами отраслей 

права, существующими в российской правовой системе и регулирующими важнейшие 

стороны общественной жизни. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

  иметь представление: 

- о роли права в жизни современного общества; 

- о юридической силе различных источников права и о механизме их действия; 

- об основных отраслях российского права; 

- о содержании основных прав и свобод человека; 

- об органах, осуществляющих государственную власть в РФ; 

  знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина в РФ; 

- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 

  уметь: 

- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами; 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права; 
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- распознать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической 

ответственности знать основные положения Конституции Российской Федерации; 

иметь представление об основных отраслях права Российской Федерации, таких как 

конституционное (государственное), административное, гражданское, трудовое, семейное, 

уголовное; знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; уметь 

использовать необходимые нормативно-правовые документы 

Программа включает четыре основных раздела. Первый раздел - «Правовое 

регулирование общественных отношений», второй раздел – «Основы конституционного 

права», третий раздел – «Отрасли российского права», четвертый раздел – «Международное 

право и его особенности». 

В процессе изучения дисциплины важно научить студентов умело использовать 

действующие нормативные акты. С этой целью программа предусматривает практические 

занятия, которые позволяют научить студентов работать с некоторыми нормативно-

правовыми актами, пользоваться юридической терминологией, применять полученные 

правовые знания в жизни, закрепить основные модели правомерного поведения в типичных 

правовых ситуациях. Кроме практических занятий предполагается работа с нормативными 

документами с целью самостоятельной подготовки сообщений по отдельным темам 

программы. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Введение 

Раздел  1 Из истории государства и права 

 

27 

 

18 

 

9 

Раздел 2  Вопросы теории государства и права 18 12 6 

Раздел 3  Конституционное право 32 22 10 

Раздел  4 Права человека 22 14 8 

Раздел 5 Избирательное право и 

избирательный процесс 

6 4 2 

Раздел 6 Гражданское право 14 10 4 

Раздел 7 Налоговое право 8 6 2 

Раздел 8 Семейное право 11 8 3 

Раздел 9 Трудовое право 6 4 2 

Раздел 10 Административное право 6 4 2 

Раздел 11 Уголовное право 12 8 4 

Итого: 

 

162 108 54 

 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным учебным  планом (письмо Департамента государственной политики и 
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нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 

№ 03-1180)информатика и ИКТ изучается в  учреждениях среднего профессионального 

образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО  социально - экономического профиля 

информатика и ИКТ  изучается в учреждениях СПО в следующем объеме часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

  информационная деятельность человека; 

  информация и информационные процессы; 

  средства информационно-коммуникационных технологий; 

  технологии создания и преобразования информационных объектов; 

  телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые 

для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применятьразличные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  

пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  

изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

Тематическое планирование программы предусматривает резерв учебного времени, 

предоставляющий  возможность преподавателю обобщить изученные темы, разделы,  включить в 

содержание обучения  дополнительный профессионально значимый материал.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся 

должен:  

  знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  
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 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

 уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

 поурочных тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

очное обучение 

всего 

лаборато

рные 

работы 

практичес

кие 

занятия 

Введение 4 1   

1. Информационная деятельность 

человека 
18 9 6 - 

2. Информация и информационные 

процессы 
36 24 16 - 

3. Средства ИКТ 24 11 8 - 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов 
34 36 24 - 

5. Телекоммуникационные технологии 28 14 12 - 

Всего  144 95 66 - 

 

ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины  «Основы философии», рекомендованной Экспертным советом по 
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профессиональному образованию (протокол от 25 января 2011 года №1) и предназначенной 

для изучения основ философии в учебных заведениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)  общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа рассчитана  на 62 часа. Учебная дисциплина «Основы философии» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 

Должен уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформировать представление об истине и смысле жизни. 

Должен знать: 

- основы 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 

и культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

Практическая ценность данного курса состоит в использовании приобретённых знаний 

и умений для формирования позиций, гражданского долга и ответственности за сохранение 

культурных ценностей нашего общества. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план 

 

Наименование 

разделов и  

поурочных тем 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов 
 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1. Предмет 

философии и её история 

31 24 7 17 7 

Тема 1.1 Основы 

понятия и предмет 

философии 

5,16 4 1 3 1,16 

Тема 1.2 Философия 

древнего мира и 

средневековая 

философия. 

10,33 8 2 6 2,33 

Тема 1.3 Философия 

Возрождения и нового 

времени. 

7,75 6 2 4 1,75 

Тема 1.4 

 Современная 

философия 

7,75 6 2 4 1,75 

Раздел 2: Структура и 31 24 7 17 7 
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основные направления 

философии 

Тема 2.1 Методы 

философии и её 

внутреннее строение 

7,75 6 2 4 1,75 

Тема 2.2 Учение о 

бытии и теория 

познания. 

7,75 6 2 4 1,75 

Тема 2.3 Этика и 

социальная философия 

7,75 6 2 4 1,75 

Тема 2.4 Место 

философии в духовной 

культуре и её значение 

7,75 6 1 5 1,75 

Итого: 62 48 14 34 14 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе примерной 

программы. 

При освоении специальности СПО 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения) «История» изучается как базовый учебный предмет в 

объеме 62 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мирровозренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всеминарно - историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Особенность изучения истории заключается в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, 

докладов, исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных 

стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX – XXI 

вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей 

и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то 

есть тому, что определяет условия жизни людей. 
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Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки 

зрения «потребителя», то есть общество их исповедующего, показывается как та или иная 

религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Лекцион

ные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

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

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

10,33 2 6 2,33 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х гг. 

7,75 - 6 1,75 

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

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

12,92 1 9 2,92 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

7,75 - 6 1,75 

Тема 2.3. 

Россия и мировые интеграционные процессы 

5,17 - 4 1,17 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

9,04 - 7 2,04 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

9,04 1 6 2,04 

 62 4 44 14 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям базовой 

подготовки  38.02.04 Коммерция (по отраслям).  Дисциплина «Иностранный язык» относится 

к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, формирует базовые знания для 

будущей профессиональной деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин. 

Программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

 Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 

 Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 
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 Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

2.Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в профессиональной деятельности.  

При получении специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения) ФГОС СПО обучающиеся изучают иностранный язык как 

учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла в учреждении 

СПО  в объеме 118 часов. Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение главным образом практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. Поэтому для самостоятельной работы студентов выделено 20 

часов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
Всего Практических 

занятий 

2 курс 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема  1 Английский язык-

язык международного 

общения 

10.5 8 8 2.5 

Тема  2 Представление 10.5 8 8 2.5 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема  1 Режим дня 7.87 6  6 1.87 

Тема  2 Здоровый образ 

жизни 

5.26 4 4 1,26 

Тема  3 Деловая поездка и 

туризм  

7.87 6 6 1.87 

Тема  4 Города 7.58 6 6 1.58 

Тема  5 Образование и 

будущая профессия 

7.58 6 6 1.58 

Тема  6  Наука и техника 7.58 6 6 1.58 

Тема  7  СМИ в государстве 5.05 4 4 1.05 

Тема  8  Погода и экология. 5.05 4 4 1.05 

Тема  9 Виды предприятий 7.58 6 6 1.58 

Тема 10 Культура разных 

стран 

7.58 6 6 1.58 

3 курс 

Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема  1  Деловые качества 

бухгалтера 

8 8 8 - 

Тема  2  Документы в работе 

бухгалтера. 

10 10 10 - 

Тема  3  Бухгалтерский учёт 10 10 10 - 

Тема  4 Экономика и 

финансы 

10 10 10 - 

Тема  5 Налоги 10 10 10 - 

Итого: 138 118 118 20 

 

Учебная дисциплина 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена на основе 

примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы СПО, заключение экспертного совета 

№ 093 от «22» марта 2011 г., основание: протокол заседания президиума экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 

«25» января 2011 г. № 1,  и предназначена для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, формирование здорового образа жизни, систематическое физическое 

самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

 создание целостного представления о физической культуре общества к личности 

её роли в личном социальном и профессиональном развитии специалиста. 

 приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное  использование их средств , 

форм , методов. 

 форматирование осознанной потребности к физическому  самовоспитанию 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых  для личностного  и  профессионального развития. 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

 приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. в 

оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения студентом практического и 

теоретического раздела программы на протяжении всего периода обучения. 

Критерием освоения студентом учебного  материала является оценка  результатов 

выполнения  нормативов, контрольных заданий  и упражнений . 

Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика. 

В связи с тем что нет  условий для проведения занятий по плаванию (отсутствие  

плавательного бассейна) и военно - прикладной  физической подготовки (отсутствие оружия 

стрелкового тира, полосы препятствий, не владение борьбой  самбо, дзюдо и рукопашным 

боем преподавателем физической культуры) количество часов занятий,  отведённых  на эти 

разделы  программы, заменены занятиями по гимнастике. Для проведения таких уроков в 

техникуме имеется материально техническая база, отвечающая современным требованиям 

ФГОС СПО.  

 

 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

 

Максим

альная 

учебная  

нагрузк

а 

Количество 

аудиторных часов 

Внеуад

иторна

я 

самост

оятель

ная 

работа 

всего 
Теорети

ческие 

Практи

ческие 
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занятия занятия 

 2-курс 140 70 2 68 64 

 3-семестр 64 32 2 30 32 

1.  Общекультурное и социальное значение 

физической культуры.  Здоровый образ 

жизни 

4 2 2  2 

2.  Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка 20 10 - 10 10 

3.  Баскетбол 20 10 - 10 10 

4.  Волейбол 20 10 - 10 10 

 4-семестр 76 38 - 38 38 

5.  Лыжная подготовка 20 10 - 10 10 

6.  Настольный теннис 16 8 - 8 8 

7.  Гимнастика 20 10 - 10 10 

8. Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

 3-курс 96 48 - 48 48 

 5-семестр 56 28 - 28 28 

9. Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

10. Баскетбол 16 8 - 8 8 

8.  Волейбол 20 10 - 10 10 

 6-семестр 40 20 - 20 20 

9.  Гимнастика 20 10 - 10 10 

10.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

11.  Всего 236 118 2 116 118 

 

ЦИКЛ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  составлена на основе 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Коммерция (по отраслям) и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 
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Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 

четырёх направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 

интеллектуальное развитие, утилитарно – прагматическое направление (овладение 

необходимыми конкретными знаниями) и воспитательное воздействие. 

Для экономического  профиля более характерным является усиление общекультурной 

составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной 

работы. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математические 

понятия являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой 

общностью, широкой сферой применимости, что сущность приложения математики к 

решению практических задач заключается в переводе задач на математический язык, 

решением их и интерпретации их результатов на язык исходных данных. 

Программа рекомендует использовать на изучение математики 60 часов. Из них 

предусмотрено на проведение практических работ 30 часов. Особое внимание отводится  на 

исследовательскую работу по темам: непрерывные дроби,  применение сложных процентов в 

экономических расчетах. 

В течение всего курса математики предусматривается 1 контрольная работа. Третий 

семестр завершается дифференцированным зачётом. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

на 

студентов 

Самостояте

льная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 

Занятия 

на 

уроках 

В том 

числе 

практичес

кие 

занятия 

Повторение 3 1 2 2 - 

Радел 1  Теория пределов 18 6 12 12 6 

Тема 1.1 Теория пределов 18 6 12 12 6 

Раздел 2  Дифференциальное 

исчисление 
36 12 24 24 14 

Тема 2.1  Производные функций 18 6 12 12 6 

Тема 2.2  Исследование функций 

с помощью производной 
18 6 12 12 8 

Раздел 3 Интегральное 

исчисление 
33 11 22 22 10 

Тема 3.1  Неопределенный 

интеграл 
18 6 12 12 6 

Тема 3.2  Определенный 

интеграл 
15 5 10 10 4 

Итого 90 30 60 60 30 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
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38.02.04 Коммерция и регионального учебного плана, предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также 

направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического 

материала и решения задач в области профессиональной деятельности. Указанная дисциплина 

является практико-теоретическим курсом обучения.  

Курс дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

рассчитан на 84 часов максимальной нагрузки, из них 26 часов теоретических и 30 часов 

практических занятий. Это соответствует базисному учебному плану. 

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением следующих 

форм текущего контроля: выполнение практических и самостоятельных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в 

пятом семестре третьего курса.  

Тематический план 

Наименование 

разделов и 

внеурочных тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Очное обучение Заочное обучение 

Вс

ег

о 

В т. ч. 

теорет

ически

х 

заняти

й 

В т.ч. 

лаборато

рных 

практич

еских 

работ 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

В т. ч. 

теорети

ческих 

заняти

й 

В т.ч. 

лаборато

рных  

практич

еских 

работ 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке 

экономической информации 

Введение. 

Основные понятия 

и экономические 

аспекты 

применения 

информационных 

технологий. 

3 2 2 0 0 0 0 3 

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии в 

экономической 

деятельности 

36 24 10 14 13 4 2 30 

Тема 1.2. Сетевые 

технологии 

обработки 

информации 

12 8 4 4 4 0 2 10 

Тема 1.3. Основы 

информационной 

и компьютерной 

безопасности 

9 6 4 2 3 0 2 7 

Раздел 2. Автоматизированные бухгалтерские системы учета 

Тема 2.1. 

Особенности 

автоматизации 

учета в торговле 

3 2 2 0 1 0 0 3 

Тема 2.2. 

Основные 

возможности 

системы ВС: 

Предприятия 

21 14 4 10 7 2 0 19 
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Всего 84 56 26 30 28 6 6 72 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания). 

Данная дисциплина предполагает изучение  основных сфер деятельности 

производственных предприятий, а также организаций в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения. Дисциплина осуществляет  подготовку специалистов к пониманию 

и принятию решений в области организации и управления  производством и сбытом 

продукции (услуг) на основе экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина Экономика организации (по отраслям) изучается в разделе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, основными задачами которой 

являются обучение студентов умению: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

а также  в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

Учебная дисциплина Экономика организации  может служить базой для освоения 

профессиональных модулей. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических средств обучения. Кроме того, занятия организованы с использованием учебных 

пособий по экономике организаций (предприятий), направленные на формирование 

профессиональных компетенций, это позволяет студентам изучать часть материала 

самостоятельно, не привлекая преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный 

темп. 

Курс предмета «Экономика организации» рассчитан на 116 часов аудиторных, в том 

числе 32 часа - практические занятия и 20 часов – курсовая работа. На данную учебную 

дисциплину распределена вариативная часть в объеме  42 часа (в т. ч. 20 часов – практические 

занятия) в сравнении с примерной программой учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ 

ФИРО, заключение Экспертного совета № 068 от «29» февраля 2012г. 
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Вариативная часть распределилась следующим образом: 42 часа (в т. ч. 20 часов 

практические занятия) направлены на получение знаний состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организаций в непроизводственных сферах бытового обслуживания 

населения. Вариативная часть включает также изучение вопросов экономии ресурсов, форм 

оплаты труда, механизмов ценообразования, основных технико-экономических показателей и 

финансовых результатов деятельности организаций в сфере бытового обслуживания, а также 

умений использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзамена в пятом 

семестре.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных 

форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные 

работы, презентации и т.п. 

 

Тематический план 

 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

 

Макс. 

уч.наг

рузка 

студен

та 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

работы 

Введение. Предмет и задачи курса 

«Экономика организации» 
3 2 2  1 

Раздел 1 Общие основы функционирования 

субъектов хозяйствования в условиях рынка 
30 20 14 6 10 

Тема 1.1 Организация (предприятие) как 

основной субъект хозяйствования в рыночной 

экономике 

6 4 4  2 

Тема 1.2 Организация производства на 

предприятии 

9 6 4 2 3 

Тема 1.3  Планирование деятельности 

организации (предприятия) 

15 10 6 4 5 

Раздел 2 Материально-техническая база 

организации и проблема её обновления в 

современных условиях 

42 28 18 10 14 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в 

производстве 

15 10 6 4 5 

Тема 2.2 Оборотный капитал 15 10 6 4 5 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их 

эффективность 

12 8 6 2 4 

Раздел 3 Организация труда и заработной 

платы на предприятии 

21 14 8 6 7 

Тема 3.1 Кадровый потенциал организации 

(предприятия) 

9 6 4 2 3 

Тема 3.2 Организация оплаты труда 

персонала 

12 8 4 4 4 

Раздел 4 Методы расчета основных 

показателей работы организации 

39 26 16 10 13 

Тема 4.1 Издержки производства 12 8 6 2 4 

Тема 4.2  Цена и ценообразование 12 8 4 4 4 

Тема 4.3  Прибыль и рентабельность как 

основные показатели эффективности 

производства в рыночных условиях 

9 6 2 4 3 

Тема 4.4  Финансы организации 3 2 2  1 

Тема 4.5 Факторы развития организации 3 2 2  1 

Раздел 5. Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

6 4 4  2 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая деятельность 6 4 4  2 
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организации 

Курсовая работа 30 20   10 

Зачет 3 2 2  1 

Всего: 174 116 64 32 58 

 

Учебная дисциплина 

СТАТИСТИКА 

 

Учебная  дисциплина  Статистика  является  обязательной  дисциплиной  

профессионального цикла, устанавливающей  базовые  знания  необходимые для получения  

профессиональных  умений и навыков. 

Цель  изучения  учебной  дисциплины  Статистика – раскрыть  предмет  и  метод  

статистики  как науки,  задачи  ее  организации  в  условиях  перехода  на  рыночную  

экономику;  помочь  студентам овладеть основными приемами обработки статистических 

данных, приобрести навыки вычисления статистических  показателей,  познакомить  с  

формами  и  порядком  составления  действующей  статистической отчетности  и 

формирование необходимых компетенций. 

  Задачи освоения учебной дисциплины:  

-  изучение  основных категорий статистики; 

- приобретение  необходимых  знаний  при решении таких задач,  как разработка 

программы  статистических  наблюдений,  сводка  и  группировка  массовых  данных  явлений  

и  процессов  общественной  жизни,  вычисление обобщающих характеристик структуры 

совокупности;  измерение интенсивности  динамики  явлений, определение факторов,  

влияющих на вариацию  и развитие общественных явлений,  и оценка силы их влияния. 

При  изучении  дисциплины  необходимо  постоянно  обращать  внимание  

обучающихся  на  ее  прикладной характер,  показывать,  где  и  когда  изучаемые  

теоретические  положения  и  практические навыки  могут  быть  использованы  в  будущей  

практической  деятельности.   

Изучение  материала необходимо  вести  в  форме  доступной  пониманию  студентов.  

При  изложении  дисциплины  по  соответствующим разделам  и  темам следует использовать 

законодательные и нормативные акты  РФ, а  также  инструктивные и руководящие 

материалы. 

Освоение дисциплины  предполагает  практические занятия,  в процессе которых 

студент должен закрепить и углубить  теоретические знания,  приобрести  необходимые 

умения  по  расчёту и анализу статистических  показателей.  

 В  целях  повышения  эффективности  учебного  процесса  программой  

предусмотрены  различные  средства  обучения:  ПК,  схемы,  графики,  рисунки,  

методические указания,  пособия.  Предусмотрены  различные  виды  контроля:  тесты,  

проверочные  задачи  по  темам,  зачеты по практическим работам, контрольные работы. 

Курс учебной дисциплины Статистика рассчитан на 51 час аудиторных занятий, из них 

– 29 теоретических (комбинированных) занятий и 22 практических. Это на 9 часов больше, в 

сравнении с примерной программой.  

Вариативная  часть предусматривает расширение знаний по следующим темам : 

Тема 1.4  «Классификация статистических показателей» –2 часа;  

Тема 2.1  «Сущность и значение средних величин» – 1 час; 

Тема 2.2  «Понятие о структурных средних единицах» – 2 часа; 

Тема 5.1 «Статистические индексы: понятие, виды» – 2 часа; 

Тема 5.2 Виды и формы взаимосвязей» – 2 часа. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучающ

Всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 
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студента 

(час.) 

ихся 

(час.) 

Раздел 1. Статистическое наблюдение 27 18 10 8 9 

Тема 1.1 Предмет, методы и задачи 

статистики 
3 2 2 - 1 

Тема 1.2  Формы, виды и способы 

статистического наблюдения 
6 4 2 2 2 

Тема 1.3 Статистические сводки и 

группировки  
9 6 2 4 3 

Тема 1.4 Классификация статистических 

показателей 
9 6 4 2 3 

Раздел 2.Седние величины и 

показатели вариации 
15 10 6 4 5 

Тема 2.1 Сущность и значение средних 

величин 
3 2 2 - 1 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних  

единицах 
12 8 4 4 4 

Раздел 3. Методы выборочного 

наблюдения 
6 4 2 2 2 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение 6 4 2 2 2 

Раздел 4. Ряды динамики 9 6 2 4 3 

Тема 4.1 Динамические ряды и их виды 9 6 2 4 3 

Раздел 5 Статистическое изучение 

взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

20 13 9 4 7 

Тема 5.1. Статистические индексы: 

понятие, виды 
9 6 4 2 3 

Тема 5.2 Виды и формы взаимосвязей 11 7 5 2 4 

Всего 77 51 29 22 26 

 

Учебная дисциплина 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Менеджмент составлена в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по специальности 38.02.04  

Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения)  и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО, также на углубление уровня подготовки обучающихся. 

Учебная дисциплина  Менеджмент является общепрофессиональной  дисциплиной, 

формирующей базовые знания, необходимые для освоения профессиональных модулей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки которые 

способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

Курс предмета Менеджмент рассчитан   на  243 часа,  из которых  162   часа  

аудиторная нагрузка ( в том числе  56  часов- практических).  Это на 159 часов больше в 

сравнении с примерной программой учебной дисциплины Менеджмент рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО). 

Так как целью ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) является освоение 

теоретических знаний в области основ менеджмента, определяющих сущность современных 

подходов в менеджменте, 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.  

Поэтому, резерв времени рекомендуется использовать на углубление тем: Тема 1. 1. Сущность 

и характерные черты современного менеджмента, история его развития,  Тема 1. 2. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Категории менеджмента, Тема 2. 1. Функция планирования, 
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Тема 2.2 Функция организации, Тема 2.3 Функция мотивации, Тема 3.2 Принятие решений, 

Тема 3.3 Коммуникации в организации, Тема 4.1 Деловое и управленческое общение,  Тема 

4.2  Руководство: власть и партнерство, Тема 4.3. Самоменеджмент, Тема 4.4 Управление 

конфликтами,  Тема 5.1. Основы методологии управления персоналом; Тема 5.2. Рынок труда 

и механизм его функционирования; Тема 5.3. Кадровая политика предприятия. Планирование 

потребности в трудовых ресурсах.; Тема 6.1. Подбор персонала;   Тема 7.1. Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация персонала; Тема 7.2. Деловая оценка персонала; Тема 8.1. 

Обучение персонала; Тема 9.1 Мотивация поведения персонала в процессе трудовой 

детальности; Тема 9.2 Эффективность управления персоналом;  которые позволяют 

приобрести  знания: определение влияния факторов внешней среды на деятельность 

организации; основные категории менеджмента;  принципы построение системы мотивации; 

формы и источники власти; сущность самоорганизации, навыки личной работы; функции и 

задачи менеджера в современной организации, требования, предъявляемые к менеджеру, 

методы снятия стресса, пути предотвращения стрессовых ситуаций и понижения уровня 

стресса; основы методологии управления персоналом; кадровую политику организации, 

понятие трудового потенциала, его формирование развитие, использование; методы оценки 

эффективности управления персоналом, систему управления трудовыми ресурсами в 

организации, порядок организации кадровой работы, методы обучения и   контроля за 

деятельностью персонала; умения: проводить различия между средой прямого и косвенного 

воздействия; применять  теорию ожидания и справедливости к своей организации, 

планировать и организовывать личную работу, анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации;  управлять персоналом 

структурного подразделения организации, проводить его деловую оценку; диагностировать 

профессиональную пригодность работников; осуществлять мотивацию и стимулирование 

трудовой деятельности персонала; оценивать экономическую эффективность управления 

персоналом. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических, 

практических и семинарских занятий, деловых игр. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом  особое внимание уделяется вопросам теории и практики 

менеджмента на уровне основного звена организации. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения 

по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить круг изучаемых вопросов и 

закрепить теоретические знания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена  в пятом семестре третьего 

курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных 

форм текущего контроля: опросы, тестирование, самостоятельные работы, защиты 

презентации и.т.п. 

 

Тематический план 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студент

а (час.) 

Очное обучение Заочное обучение 

Все

го 

те

ори

я 

пра

кт. 

зан

ят

ия 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

теор

ия 

пра

кт. 

зан

ят

ия 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Введение 2 2 2 - - - - - 

Раздел 1 Организация как объект 

менеджмента. 

21.5 14 10 4 

 

7,5 2 2 19 

Тема 1.1. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента, 

история его развития 

9,5 6 4 2 3,5 1 - 7 

Тема 1.2. Категории менеджмента. 12 8 6 2 4 1 2 12 
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Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

Раздел 2. Цикл менеджмента 42 28 18 10 14 6 2 34 

Тема 2.1. Функция планирования 18 12 8 4 6 2 2 6 

Тема 2.2. Функция организации 9 6 4 2 3 2 - 8 

Тема 2.3. Функция мотивации 9 6 4 2 3 1 - 10 

Тема 2.4. Функция контроля 6 4 2 2 2 1 - 10 

Раздел 3 Координация 

управления. 

33 22 14 8 11 4 2 28 

Тема 3.1 Система методов 

управления  

12 8 4 4 4 2 - 8 

Тема 3.2 Принятие решений 12 8 6 2 4 2 2 12 

Тема 3.3  Коммуникации в 

управлении  

9 6 4 2 3 - - 8 

Раздел 4. Деловое и 

управленческое общение 

52,5 34 22 12 18,5 6 2 38 

Тема 4.1 Деловое и управленческое 

общение 

12 8 4 4 4 2 - 8 

Тема 4.2  Руководство: власть и 

партнерство 

12,5 8 6 2 4,5 2 - 12 

Тема 4.3  Самоменеджмент 12,5 8 6 2 4,5 - 2 6 

Тема 4.4 Управление конфликтами 15,5 10 6 4 5,5 2  12 

Контрольная работа 2 2 2 - - - - - 

Раздел 5 Система управления 

персоналом 

24 16 10 6 8 2 - 20 

Тема 5.1. Основы методологии 

управления персоналом 

9 6 4 2 3 1 - 9 

Тема 5.2. Рынок труда и механизм 

его функционирования 

6 4 2 2 2 1 - 5 

Тема 5.3. Кадровая политика 

предприятия. Планирование 

потребности в трудовых ресурсах. 

9 6 4 2 3    

Раздел 6 Отбор и наем персонала 21,5 14 8 6 7,5 2 4 14 

Тема 6.1. Подбор персонала 21,5 14 8 6 7,5 2 4 14 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ. 

15 10 6 4 5 - - 16 

Тема 7.1. Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация 

персонала 

9 6 4 2 3 - - 7 

Тема 7.2. Деловая оценка персонала 6 4 2 2 2 - - 9 

Раздел 8 Управление деловой 

карьерой 

15 10 8 2 5 4 - 24 

Тема 8.1. Обучение персонала 6 4 4 - 2 2 - 12 

Тема 8.2. Планирование деловой 

карьеры 

9 6 4 2 3 2 - 12 

Раздел 9.Соврешенствование 

организации труда 

12,5 8 2 4 4,5 - - 12 

Тема 9.1 Мотивация поведения 

персонала в процессе трудовой 

детальности. 

6 4 2 2 2 - - 7 

Тема 9.2 Эффективность 

управления персоналом. 

6,5 4 2 2 2,5 - 2 5 

Зачетное занятие 2 2 2 - - - - - 

 243 162 106 56 81 26 12 205 
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Учебная дисциплина 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной Документационное обеспечение управления составлена в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 

38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения)  и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО, также на углубление уровня подготовки обучающихся 

Учебная дисциплина  Документационное обеспечение управления является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения профессиональных модулей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки которые 

способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Курс предмета Документационное обеспечение управления  рассчитан   на  63 часа,  из 

которых  42   часов  аудиторная нагрузка (в том числе  20 часов- практических). Это на 3 часа 

больше в сравнении с региональным учебным планом, примерной программой утвержденной 

Министерством образования   Иркутской области. 

Так как целью ФГОС СПО по специальности  38.02.04 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) является подготовка  

высококвалифицированного специалиста в области документационного  обеспечения 

управления. Поэтому, резерв времени рекомендуется использовать на углубление темы 1.2. 

Требования к оформлению документов (Порядок хранения печатей, бланков и правила 

пользования ими) которые позволяют приобрести знания: технологию, применяемую при 

организации работы с документами в учреждениях; умения: осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических и 

практических занятий. Изложение теоретического материала проводится с решением 

конкретных практических ситуаций. Практические работы помогут сформировать у студентов 

первичные навыки и умения по изучаемым вопросам.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде  экзамена в шестом семестре  

третьего  курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, самостоятельные работы  и.т.п. 

 
Тематический план 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студент

а (час.) 

 

Очное обучение Заочное обучение 

Все

го 

Тео

рия 

пра

кт. 

зан

ят

ия 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

те

ори

я 

пра

кт. 

зан

ят

ия 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления   - - - - 

Тема 1.1. Основные понятия 

Документационного обеспечения 

предприятия 

9 6 4 2 3 1 - 12 

Тема 1.2. Требования к 

Оформлению документов 

15 10 6 4 5 1 2 13 

Контрольная работа по темам 1.1, 

1.2 

3 2 2 - 1 - - - 

Тема 1.3.Классификация 

Документов 

18 12 4 8 6 1 2 14 
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Тема 1.4.Организация 

Документооборота 

15 10 4 6 5 1 2 14 

Контрольная работа по темам 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

3 2 2 - 1 - - - 

 63 42 22 20 21 4 6 53 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кардинальные изменения в политической , экономической и общественной жизни 

России, создали новые формы профессиональной деятельности, а значит и новые требования к 

знаниям, специалистов в различных отраслях народного хозяйства. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не только  

изучение основ права и повышение уровня знаний по праву у населения Российского 

государства, в том числе и у студентов, но и подготовка специалистов такого уровня, которые 

работая на местах свободно и грамотно могли бы применять полученные знания, а также 

бороться с беззаконием и произволом при  нарушение прав и свобод граждан. 

Право играет огромную роль в повседневной жизни общества. В условиях рыночной 

экономики неизмеримо возрастает роль и значение правовых форм и методов управления 

экономикой, правового обеспечения предпринимательской и профессиональной деятельности, 

защита прав и законных интересов предпринимательских структур. Изучить  действующее 

законодательство по этим и другим вопросам и является целью изучения дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения правовых норм, которые имеют 

непосредственное отношение к профессиональной деятельности, должны укрепить правовую 

защищенность выпущенных специалистов. Эти знания гарантируют соблюдение законности, 

защищают права и свободы и обеспечивают защищенность от правового произвола. 

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на углубление уровня подготовки 

обучающихся с помощью теоретического материала и решения задач в области 

профессиональной деятельности.  

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности рассчитан на 

40 часов, из них 20 часов практических занятий. В результате изучения учебной дисциплины 

студенты должны  

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

определять организационно-правовую форму организации;  

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

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

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

право социальной защиты граждан;  

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

виды административных правонарушений и административной ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Для проведения занятий программой предусматривается использование лекционных 

занятий, разбор производственных ситуаций, работа с методическими и справочными 

материалами, нормативно-правовой литературой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета.  

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и внеурочных 

тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел1 Основные положения Конституции Р.Ф. 

Тема 1.1Конституция 

РФ – основной закон 

РФ 

2 1 1 - 1 

Раздел 2 Основы правового регулирования коммерческих отношений в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

6  4 2 2 2 

Тема 2. 2 

Организационно-

правовые формы 

юридических, их 

правовой статус 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3  Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

6 4 2 2 2 

Контрольная работа по 

теме 1-2 

1 1 1 -  

Раздел 3 Труд и социальная защита 

Тема 3.1 Трудовой 

договор 

6 4 2 2 2 

Тема 3.2 Заработная 

плата. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.3 Роль 

государственного 

регулирования и 

обеспечения занятости 

населения 

7,5 5 1 4 2,5 

Тема 3.4 Социальное 

обеспечение граждан 

2 1 1 - 1 

Тема 3.5 Понятие 6 4 2 2 2 
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дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1 Понятие и 

виды административных 

и дисциплинарных 

правонарушений. 

Административная и 

дисциплинарная 

ответственность 

6 4 2 2 2 

Раздел 5 Судебная защита прав предпринимателей 

Тема 5.1 Судебная 

защита прав 

предпринимателей 

4,5 3 1 2 1,5 

Контрольная работа по 

темам 3-5 

1 1 1 - - 

Всего 60 40 20 20 20 

 

Учебная дисциплина 

ЛОГИСТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Логистика разработана в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по специальности 38.02.04 

Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) и предназначена 

для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а 

также направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического 

материала и решения задач в области профессиональной деятельности. Курс дисциплины 

Логистика рассчитан на 40 часов, из них 16 часов практических занятий.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны иметь представление: 

 о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка России, концепциях 

развития рыночных отношений; 

 о роли логистики в достижении коммерческого успеха. 

Должны знать: 

 экономический эффект от использования логистики; 

 функции логистики и взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и 

планированием производства; 

 логистические  операции на разных стадиях движения материального потока; 

 виды материальных потоков 

 функциональные области логистики. 

Должны уметь: 

 осуществлять классификацию материальных потоков и логистических опера-

ций; 

 проводить анализ конкретной логистической системы, характеризовать 

внутрисистемные связи и организацию; 

 осуществлять оценку потенциальных поставщиков и проводить расчеты рей-

тинга поставщика; 

 определять наиболее выгодные каналы распределения; 

 вести разработку рациональных маршрутов движения транспорта для системы 

распределения фирмы; 

 производить расчет оптимального размера запасов; 

 разрабатывать методы оценки уровня логистического сервиса. 
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Дисциплина Логистика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении дисциплин: Экономика организации, Маркетинг, Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности и др. Для проведения занятий программой 

предусматривается использование лекционных занятий, разбор производственных ситуаций, 

работа с методическими и справочными материалами, применение технических средств 

обучения и вычислительной техники. 

Промежуточная  аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных тем Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 

Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всег

о 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Раздел 1Общая характеристика логистики и факторы ее развития 

Тема 1.1 «Понятие ,цели и задачи  логистики» 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2. «Концепции и функции логистики» 1,5 1 1 - 0,5 

Тема1. 3. «Материальные потоки и логистические 

операции» 

3 2 2 - 1 

Тема 1.4. «Логистические системы и логистические 

цепи» 

6 4 2 2 2 

Тема 1.5. «Методы логистики» 6 4 2 2 2 

Тема 1.6 . «Функциональные области логистики» 3 2 2  1 

Тема 1.7. «Закупочная логистика» 6 4 2 2 2 

Тема 1.8. «Производственная логистика» 6 4 2 2 2 

Тема 1.9. «Сущность распределительная логистика » 3 2 - 2 1 

Раздел 2 Основы макро логистики движения ресурсов 

Тема 2.1 «Транспортная логистика» 3 2 - 2 1 

Тема 2.2 «Информационная логистика» 3 2 2 - 1 

Тема 2.3 «Логистика запасов» 6 4 2 2 2 

Тема 2.4 «Логистика складирования» 6 4 2 2 2 

Тема 2.5 «Стратегия и прогнозирование в логистике» 3 2 2 - 1 

Контрольная работа 3 2   1 

Всего 60 40 24 16 20 
 

 

Учебная дисциплина 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» по специальности 38.02.04 

«Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения)» студент 

должен: 

Уметь: 

 Использовать данные бухгалтерского учёта для планирования и контроля 

расчётов коммерческой деятельности; 

 Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

 Методологические основы бухгалтерского учёта, его счета и двойную запись; 

 План счетов, объекты бухгалтерского учёта; 
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 Бухгалтерскую отчётность. 

 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. Вариативная часть по дисциплине определяется исходя из 

следующих данных: 

1.по учебному плану максимальная нагрузка 102 часов, обязательное количество 

аудиторных часов – 68, в том числе теоретических – 36 часов, практических – 32 часа, 

самостоятельная работа – 34 часа.  

2.Примерная программа предусматривает максимальное количество часов – 94, 

обязательных аудиторных часов – 62, в том числе теоретических – 32 часа, практических - 30 

часа, самостоятельная работа 32 часа.  

Таким образом, вариативная часть: 

 По максимальной нагрузке – 8 часов; 

 Обязательных аудиторных часов – 6 часов; 

в том числе  

теоретических часов – 4 часа; 

практических часов – 2 часа; 

 по самостоятельной работе – 2 часа. 

Вариативная часть предусмотрена на углубление практических навыков в области 

работы со счетами бухгалтерского учета, бухгалтерской отчётностью и её анализа. 

 

Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1 «Основы бухгалтерского 

учета» 

     

Тема 1.1 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта и отчётности. 

 

12 

 

8 

 

6 

 

2 

 

4 

Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. 

21 14 8 6 7 

Тема 13 План счетов бухгалтерского 

учета» 

27 18 6 12 9 

Тема 1.4 Бухгалтерская отчётность 42 28 16 12 14 

Всего 102 68 36 32 34 

 

Учебная дисциплина 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Стандартизация, метрология  и 

подтверждение соответствия составлена в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО, также на углубление уровня подготовки обучающихся. 
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Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний в области основ 

метрологии, стандартизации и сертификации, приобретения умений и навыков работы со 

стандартами, другими нормативными документами, анализа их структуры, обоснованного 

выбора показателей потребительских и технологических свойств продукции при оценке 

качества,  определения метрологических характеристик. 

Предметом изучения дисциплины являются профессиональные виды деятельности в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества продукции, 

процессов и услуг. 

Осуществление любых видов деятельности в торговых организациях  связано с 

измерением количества и качества продукции, работ и услуг, что в свою очередь требует  

обеспечение единства измерения. Этот вид деятельности относят к метрологии. 

Стандартизация как вид научно – технической деятельности направлена на достижение 

оптимальной степени упорядочения путем установление правил и норм в определенной 

области, в том числе и в области качества. Сертификация – это вид деятельности по 

подтверждению третьей независимой стороной соответствия качества требованиям стандартов 

и других нормативных документов. Стандартизация, сертификация в современных условиях 

рассматриваются как основные способы повышения конкурентоспособности продукции и 

услуг.  

Методика преподавания предмета стоится на основе сочетания теоретических, 

практических и семинарских занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций (20 часов теоретических занятий). 

Практические работы (16 часов) помогут сформировать у студентов первичные навыки 

и умения по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить круг изучаемых 

вопросов и закрепить теоретические знания.   

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в 

третьем   семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, самостоятельные работы, защиты 

презентации и т.п. 

 

Тематический план 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Макс

и-

мальн

ая 

учебн

ая 

нагруз

ка 

студе

нта 

(час.) 

Очное обучение Заочное обучение 

всего 
теор

ия 

практ. 

заняти

я 

Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

 

теори

я 

прак

т. 

заня

тия 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Введение 3 2 2 - 1 - - - 

Раздел 1 Основы 

стандартизации и метрологии 
33 22 12 10 11 - - 30 

Тема 1.1 

Основы стандартизации 

3 2 2 - 1 1 - 6 

Тема 1.2 

Принципы и методы 

стандартизации. 

Средства стандартизации 

9 6 2 4 3 - 2 6 

Тема 1.3 

Системы стандартизации. 

Правовая и экономическая 

база стандартизации 

6 4 2 2 2 - - 6 

Тема 1.4 6 4 2 2 2 1 - 6 
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Структурные элементы 

метрологии. 

Объекты и субъекты 

метрологии 

Тема 1.5 Средства и методы 

измерений. 

Основы теории измерений. 

Государственная система 

обеспечения 

9 6 4 2 3 - - 6 

Раздел 2 Основы 

сертификации продукции и 

услуг 

18 12 6 6 6 -  16 

Тема 2.1 Оценка и 

подтверждения соответствия. 

Правила проведения 

сертификации и декларации о 

соответствии товаров и услуг 

12 8 2 6 4 1 2 8 

Тема 2.2Сертификация услуг 

розничной торговли. 

Испытания и контроль 

качества товаров 

3 2 2 - 1 1 - 8 

Контрольная работа  3 2 2 - 1 -  - 

Всего 54 36 20 16 18 4 4 46 

 

Учебная дисциплина 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность составлена 

на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной 

программы использования образовательными учреждениями при разработке программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Заключение Экспертного совета № 

094 от «22» марта 2011 г. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения профессиональных модулей. 

Курс предмета согласно примерной программе рассчитан на 68 часов, из которых 34 

часа теоретических занятий, 34 практических занятия и 34  часа самостоятельная работа 

обучающихся, согласно примерной программе. Согласно программе учебной дисциплины по 

специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) курс составляет -155 часов, из которых 20 часов обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, практических работ 83 часа из них 35 часов - военные сборы (на основании 

распоряжения Министерства образования Иркутской области № 976-мр от 03.10.2013г.), 48 

часов – практических занятий (согласно ФГОС СПО по специальности) и 52 часа - 

самостоятельная работа обучающихся. 

Целью ФГОС СПО  является  освоение теоретических знаний в области основ 

Безопасности  жизнедеятельности, определяющих сущность современных подходов в 

жизнедеятельности, 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.  

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических и 

практических занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом особое внимание уделяется вопросам теории и практики на 

уровне основного звена воинского подразделения - взвод. 
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Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения 

по изучаемым вопросам, а теоретические занятия – расширить круг изучаемых вопросов и 

закрепить теоретические знания в области Уставов ВС РФ. 

 

Тематический план 

   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Очное обучение 

всего 
теори

я 

прак

т. 

занят

ия 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 20 12 8 10 

Тема 1.1 Единая  государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 6 3 3 3 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при 

стихийных  бедствиях. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при 

авариях(катастрофах) на производственных объектах. 

10,5 7 2 5 3,5 

Тема 16 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной обстановке 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Основы военной службы 72 48 8 40 24 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 2 2 - 1 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25.5 17 1 16 8,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 13 1 12 6,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 14 2 12 7 

Занятие подведения итогов 3 2 2 - 1 

Военные сборы 35 35 - 35 17,5 

Всего  155 103 20 83 52 

 

Учебная дисциплина 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и управление услугами в сфере 

бытового обслуживания населения» составлена на основе учебного плана по специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения), 

утвержденного 27 мая 2014 года директором ГБОУ СПО ИО АПЭТ.  

Учебная дисциплина Организация и управление услугами в сфере бытового 

обслуживания входит в группу общепрофессиональных дисциплин, которые способствуют 

формированию базовых знаний студентов, необходимых для освоения профессиональных 

модулей. 

Курс предмета в соответствии учебного плана рассчитан на 51 час, из которых 34 часа 

теоретических занятий, 17  часов - самостоятельная работа студентов.  

Целью изучения дисциплины  «Организация и управление услугами в сфере бытового 

обслуживания населения» является  освоение студентами теоретических знаний в области 

функционирования разных систем управления, которые могут охватывать как управление всей 
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производственно-хозяйственной деятельностью организации (предприятия), так и управление 

его направлениями. К таким направлениям деятельности организации (предприятия) можно 

отнести: обеспечение заданного качества или улучшения качества исполнения услуг, 

организацию рекламно-информационной деятельности по продвижению бытовых услуг, 

планирование и внедрение мероприятий направленных на улучшение качества обслуживания 

и культуры обслуживания потребителей услуг, сокращение сроков обслуживания и т.д.  

 Качество услуг и обслуживания является объектом управления, которое в свою 

очередь является составной частью управления предприятием и во многом зависит от 

организации рабочего процесса. Значимость изучения данной дисциплины обусловлено тем, 

что выпускники данной специальности имеют возможность для трудоустройства не только на 

предприятия массового производства одежды, но и индивидуального, а также в сферу 

торговли. Изучение дисциплины «Организация и управление услугами в сфере бытового 

обслуживания населения»  позволит студентам получить теоретические знания, сформировать 

общие и профессиональные компетенции, необходимые для успешной практической 

деятельности выпускников, применить их в профессиональной деятельности. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания аудиторных 

теоретических занятий и уроков на предприятиях, оказывающих услуги населению. 

Тематический план 

 

   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Очное обучение  

всего 
теори

я 
 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Виды бытового обслуживания населения 12  8  4 

Тема 1.1 Роль и значение бытового обслуживания как 

отрасли 

3  2  1 

Тема 1.2 Классификация бытовых  услуг: состав и 

характеристика  

6  4  2 

Тема 1.3 Планирование и прогнозирование в сфере 

бытового обслуживания населения 

3  2  1 

Раздел 2.Организации услуг населению по пошиву и 

ремонту одежды. 

21  14  7 

Тема 2.1 Характеристика и оборудование салона 

организации (предприятия) бытовой сферы 

6  4  2 

Тема 2.2 Правила приёма и оформления заказа, выдачи 

изделия 

3  2  1 

Тема 2.3 Особенности организации предприятий 

бытового обслуживания 

9  6  3 

Тема 2.4 Факторы, влияющие на стабильность спроса  

оказания услуг  

3  2  1 

Раздел 3  Организация и управление коммерческой 

деятельностью  организации (предприятия) по 

пошиву и ремонту одежды 

14  10  4 

Тема 3.1 Мероприятия по повышению квалификации 

исполнителей бытовых услуг  

3  2  1 

Тема 3.2 Материально-техническое оснащение 

производственного процесса  

3  2  1 

Тема 3.3 Контроль качества предоставления бытовых 

услуг 

3  2  1 

Тема 3.4 Организация рекламно-информационной 

деятельности по продвижению бытовых услуг 

9  2  3 



49 
 

Тема 3.5 Правовое регулирование отношений с 

потребителями бытовых услуг 

 

3  2  1 

Зачетное занятие 3  2  1 

Всего  51  34  17 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

Вопросы экономически грамотной коммерции лежат в основе функционирования 

рыночной экономики. Эффективное функционирование рыночной экономики во многом 

обусловлено уровнем выполнения коммерческих операций, как формы взаимодействия между 

отдельными производствами, предпринимателями, компаниями. Проблемы коммерческой 

деятельности не сводятся к торговым операциям, они охватывают широкий круг вопросов от 

установления коммерческих связей с контрагентами, организации закупок материальных 

ресурсов и организации экономически выгодного сбыта.  Грамотная коммерческая 

деятельность требует знания законов рынка, выявления причинно-следственных связей в 

коммерческих процессах. Эффективное решение этих проблем в значительной мере 

определяется уровнем профессионализма и квалификацией работников соответствующих 

служб.  

Особенность изучения профессионального модуля состоит в том, что вопросы 

коммерческой деятельности носят междисциплинарный характер, включая знания не только 

основ маркетинга, экономики предприятия, но также и товароведческих характеристик 

продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров, 

конъюнктурно-образующих факторов в основных отраслях промышленности. Курс ПМ 01 « 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельности» как научная дисциплина изучает 

рациональную организацию коммерческих процессов на предприятии и в торговле с целью их 

наиболее эффективного выполнения. В этой связи в центре внимания при изучении курса 

такие важнейшие процессы, как планирование закупки материальных ресурсов, сбыта готовой 

продукции, в том числе такие новые формы сбыта как франчайзинг. Рассматривается 

подробно функционирование оптовых компаний, технология розничных продаж.  

Программа  профессионального модуля содержит тематический план распределения 

учебных часов по курсу, основные знания, умения, навыки студентов, предлагается  

самостоятельная работа для студентов, указываются формы контроля знаний, изложена 

программа лекционных и семинарских занятий, основная и дополнительная литература. 

Программа профессионального модуля составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция и предназначена для реализации требований к результатам освоения по 

ФГОС СПО.  

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельности относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности 

(ВПД) в области коммерции.  

Данная  Программа призвана решить следующие задачи: 

 оптимально организовать процесс изучения предмета. 

 дать студентам ориентиры по знаниям и умениям, получаемым в ходе учебного 

процесса. 

 привести необходимую для изучения курса студентами основную и 

дополнительную литературу. 

 предоставить необходимые материалы для активной самостоятельной работы 

студентов. 
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 определить критерии выявления уровня знаний у студентов в соответствии с 

предполагаемыми знаниями, умениями и навыками. 

Цель преподавания курса состоит в следующем: 

1. Содействовать подготовке менеджеров по продаже, владеющих профессиональными 

компетенциями в области коммерции. 

2. Дать представления об основах  особенностях современной коммерческой 

деятельности, составе задач и их решении для достижения успехов специалистов-менеджеров 

в данной области. 

3. Обучить анализировать, аргументировать и доказывать собственную точку зрения. 

Структура профессионального курса включает лекционные, практические занятия, 

индивидуальную и самостоятельную работу. Программа предусматривает достаточный объем 

практических работ  различных как по содержанию, так и по сложности. С целью 

формирования общих компетенций таких как: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес обучающихся. 

– ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 Рекомендуется посещение различных ярмарок, выставок, предприятий оптовой и 

розничной торговли. В рабочей программе предусмотрены за счет вариативной части  уроки – 

экскурсии  

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено проведение деловых игр, конференций. 

Курс профессионального модуля Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельности рассчитан на 294 часов аудиторных занятий, из них –143 теоретических 

(комбинированных) уроков и 131 практических занятий, 20 часов курсовая работа.  

Вариативная часть модуля составила 124 часа, в.т.ч. 58 часов теоретических 

(комбинированных) уроков, 66 часов практических занятий и направлена на углубления 

знаний и умений общих и формирование профессиональных компетенций, а также 

предпринимательских компетенций.  

Тематический план профессионального модуля 
Наименование разделов и внеурочных тем Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауд

иторная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Раздел1 ПМ 1 

Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере товарного обращения 

МДК 01.01.ПМ 1 Организация коммерческой 

деятельности 

216 144 65 59/20 72 

Введение 1 1 1 -  

Тема 1.1  Основы коммерческой деятельности и порядок 

ее регулирования 

46 30 15 14 16 

Итоговый контроль знаний по теме 1.1 2 2  2 - 

Итого за 3 семестр 48 32 16 16 16 

Тема 1.2 Ведение коммерческой работы по закупке и 

сбыту товаров 

69 41 12 29 28 

Итоговый контроль знаний по теме 1.2 2 2 2 - - 
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Тема 1.3 Внешнеэкономическая деятельность 65 48 30 18 17 

Курсовая работа 30 20 - 20 10 

Раздел ПМ 2. 

Организация и регулирование торгово-технологического процесса в розничной  оптовой торговли. 

МДК 01.02.Организация торговли 120 80 40 40 40 

Введение 2 1 1 - 1 

Тема 2.1 Основы организации розничной и оптовой 

торговли 

17 11 7 4 6 

Тема 2.2 Организация торгово-технологического процесса 

и обслуживания покупателей 

30 20 14 6 10 

Тема 2.3 Мерчандайзинг 69 46 28 18 23 

Итоговый контроль знаний по теме 2.1-2.3 2 2 2 - - 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций 

и охрана труда 

105 70 42 28 35 

Введение. Предмет, цели и задачи МДК 3 2 2 - 1 

Тема 2.4 Охрана труда. Торгово-технологическое 

оборудование и безопасные приемы его эксплуатации 

100 66 38 28 34 

Итоговый контроль знаний по теме 2.4 2 2 2 - - 

ВСЕГО ПО ПМ 01.01 441 294 159 115/20 147 

 

Учебная и производственная практики по профессиональному модулю 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ 01.01 «Организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью» специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) предназначена для реализации федеральных государственных стандартов по 

базовому уровню и является единой для всех форм обучения. 

Учебная и производственная практика являются составной частью учебного процесса,   

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях, 

которая организуется и проводится в соответствии ФГОС СПО, на основании Положения об 

учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждено приказом 

№673 от 26 ноября 2009 года. 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей менеджера по продажам. 

Продолжительность практики по профессиональному модулю: 

 учебная практика (72 часа)  

 производственная практика (36 часов)  

Основные задачи учебной и производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

ПОЛУЧИТЬ 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; 
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– эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение правил 

охраны труда; 

уметь: 

– устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

– управлять товарными запасами и потоками; 

– обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

– устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;     

– эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

– применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

– составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

– государственное регулирование коммерческой деятельности;  

– инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  

– организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

– услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные правила 

торговли; 

– классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

– организационные и правовые нормы охраны труда; причины возникновения, 

способы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; технику безопасности условий труда, пожарную 

безопасность. 

Сформировать профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

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

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

организовывать работу: на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и роз-ничной 

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. 

 

Сформировать  общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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OK 2. Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

OK 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 

ОК10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

OK 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

А также целью проведения учебной и производственной практики является 

формирование предпринимательских компетенции:   

 Способность видеть бизнес-возможности и формулировать бизнес-идею. 

 Умение разрабатывать бизнес-проекты и актуализировать концепцию бизнеса. 

 Владение базовыми знаниями основ конкурентной разведки и способность 

применять их в своей деятельности. 

 Умение демонстрировать лидерские качества в процессах создания и управления 

бизнесом. 

 Владение навыками работы в группе и управления подчиненными. 

 Умение оценивать экономическую систему во внутренней и внешней средах 

предприятия. 

 Владение базовыми экономическими знаниями. 

Чем большее количество предпринимательских компетенций есть в ар-сенале человека, 

тем с большей вероятностью он  может  справиться со стоящими перед ним бизнес-задачами. 

Программа учебной и производственной практики по ПМ 01.01 «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) содержит тематические планы и задания по выполнению практики.  

Задания учебной и производственной практики направлены на форми-рование у 

студентов профессиональных умений и первоначального практического опыта по созданию 

своего предприятия и для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности и освоения профессионального вида деятельностив 

области  коммерческой, экономической и маркетинговой деятельности. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 01.01«Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» прово-дится в кабинете «Маркетинга, 

организации коммерческой деятельности и логистики, управления торгово-сбытовой 

деятельностью» руководителем практики. 

В период учебной и производственной практики по ПМ.01.01обучающийся формирует 

отчеты выполненных работ и дневник. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального  модуля на 

студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в техникуме. 
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При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации.  

 

 

Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Развитие рыночных отношений в современном обществе все более во-влекает 

предприятия в конкурентную борьбу, и без эффективной организации управленческой 

деятельности сохранять и укреплять свои позиции на том или ином сегменте рыночной 

экономики сегодня практически невозможно. Боль-шинство руководителей российских 

предприятий, фирм пришли к неоспори-мому выводу о том, что успех их предприятия во 

многом зависит от грамотно спланированной и реализованной экономической и 

управленческой маркетинговой деятельности, а, следовательно, требуется соответствующая 

научно обоснованная, системная подготовка к осуществлению данной деятельности.  

Грамотная экономическая и маркетинговая деятельность требует знания законов рынка, 

выявления причинно-следственных связей в коммерческих процессах и  анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций.  

Успешное развитие российского общества в значительной степени на данном этапе 

зависит от деятельности нового, зарождающегося класса пред-принимателей, их 

нравственности, гражданской позиции и высокой культуры. Поэтому предпринимательству 

необходимо учиться - это путь не только к личному благосостоянию, но и к процветанию 

всего общества. Изучение предпринимательства, обучение и воспитание потенциальных 

предпринимателей является одной из важных задач профессионального модуля.  

Курс ПМ 02 представляет собой систему взаимосвязанного теоретиче-ского материала, 

который поможет студентам раскрыть базовые основы и закономерности 

предпринимательской деятельности, а также творческие задания, в ходе которых студенты 

будут анализировать, интерпретировать и моделировать ситуации, классифицировать 

проблемы и вопросы, рассматривать различные варианты, делать выводы, принимать 

решения, работать над проектами. 

Программа  профессионального модуля содержит тематический план распределения 

учебных часов по курсу, основные знания, умения, навыки студентов, предлагается  

самостоятельная работа для студентов, указываются формы контроля знаний, изложена 

программа лекционных и практических занятий, основная и дополнительная литература. 

Программа профессионального модуля составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция и предназначена для реализации требований к результатам освоения по 

ФГОС СПО.  

ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области экономической и маркетинговой деятельности. 

 Цель преподавания курса - сформировать у студента цельную систему экономического 

мышления и знаний в области единства производства и сбыта товара (услуг), обеспечивающих 

достижения поставленных предприятием целей в установленные сроки при работе на рынке в 

условиях конкуренции. 

Данная  Программа призвана решить следующие задачи: 

 оптимально организовать процесс изучения предмета. 

 дать студентам ориентиры по знаниям и умениям, получаемым в ходе учебного 

процесса. 

 привести необходимую для изучения курса студентами основную и 

дополнительную литературу. 
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 предоставить необходимые материалы для активной самостоятельной работы 

студентов. 

 определить критерии выявления уровня знаний у студентов в соответствии с 

предполагаемыми знаниями, умениями и навыками. 

При изучении ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» необходимо постоянно обращать внимание студентов на прикладной характер 

профессионального курса, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

С целью формирования общих компетенций таких как: 

– 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-димой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-нального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

письменную речь. 

А также  для формирования профессиональных компетенций таких как:  

ПК 2.1-ПК 2.9 теоретические занятия проводятся в форме лекций, практические 

занятия проводятся в формах – групповое и индивидуальное решение задач по темам курса, 

решение кейсов, участие в деловых играх. Самостоятельная работа студентов осуществляется  

в форме контрольных работ  и итоговой проектной работы. 

По курсу осуществляется текущий, промежуточный контроль на дневном отделении и 

итоговый контроль в форме квалификационного экзамена на дневном и заочном отделениях. 

Курс профессионального модуля Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности рассчитан на 332 часов аудиторных занятий, из них –156 

теоретических (комбинированных) уроков и  156 часов практических занятий, и 20 часов 

курсовая работа.  

 

Вариативная часть модуля составила 164 часа, в.т.ч. 72 часа теоретических 

(комбинированных) уроков, 72часа  практических занятий, 20 часов курсовая работа и 

направлена на расширение знаний и умений общепрофессиональных компетенций, а также на 

формирование и реализацию  предпринимательских компетенций: 

 Способность видеть бизнес-возможности и формулировать биз-нес-идею 

 Умение разрабатывать бизнес-проекты и актуализировать концепцию бизнеса 

 Умение находить и привлекать ресурсы к реализации биз-нес-проектов  

 Умение оценивать социальные, экономические и технологические условия 

осуществления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития 

бизнеса 

 Владение базовыми знаниями основ конкурентной разведки и способность 

применять их в своей деятельности 

 Умение демонстрировать лидерские качества в процессах создания и управления 

бизнесом 

 Умение создавать и управлять  брендом 

 Умение оценивать человеческий капитал партнеров по бизнесу и работников 

 Владение основами и принципами управления бизнесом 

 Владение навыками и этикой бизнес-коммуникаций 

 Владение навыками работы в группе и управления подчиненными 

 Владение инструментами маркетинга 

 Умение управлять каналами дистрибуции 

 Умение оценивать, прогнозировать риски и минимизировать их последствия; 
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 Владение базовыми знаниями  внешнеэкономической деятельности предприятия 

 Умение оценивать экономическую систему во внутренней и внеш-ней средах 

предприятия 

 Владение базовыми экономическими знаниями 

 Умение управлять жизненным циклом продукции  

Распределение вариативной части : 

По МДК 02.01 «Финансы, налоги и налогообложение»  вариатив со-ставил 9 часов 

теоретических занятий, и направлен на расширение знаний по методологии, методике, 

практике исчисления налогов, уплачиваемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедших на специальный налоговый режим (упрощенная система, 

вмененный налог на доходы),  а также  формирование  умения применять их в практической 

работе ( проведение расчетов для бизнес-плана). 

Формирование рыночных отношений, переход к многообразию форм собственности 

требуют развития теории и практики анализа финансо-во-хозяйственной деятельности 

предприятия как одного из основных методов управления его экономикой и функции 

менеджмента. Анализ финансо-во-хозяйственной деятельности предприятия, 

осуществляющего коммерческое предпринимательство, наполняется новым конкретным 

содержанием и связаны с производственными, торговыми, финансовыми и другими 

аспектами. Все вышесказанное требует изменений и в подготовке специалистов. Вариативная 

часть междисциплинарного курса «Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» составил 9 часов теоретических занятий, и  направлена на то, чтобы научить 

будущих специалистов в условиях  неопределенности и непредсказуемости развития 

рыночной экономики не только давать объективную и глубокую оценку ре-зультатам 

хозяйствования, но и выявлять и мобилизовать резервы (особенно прогнозные) 

экономического и социального развития, повышения эффективности использования торгово-

хозяйственного потенциала, обоснованно разрабатывать и успешно  реализовывать планы, 

прогнозы, стратегические и тактические решения 

По МДК 03.02 «Маркетинг» – 146 часов, в.т.ч 72 часа практических за-нятий и 20 часов 

курсовая работа, вариатив направлен на расширение знаний и умений в области маркетинга.  

Классическое определение маркетинга – это «предпринимательская деятельность, 

которая управляет продвижением товаров и услуг от произ-водителя к потребителю или 

пользователю, либо как социальный процесс, посредством которого прогнозируется, 

расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги путем их разработки, продвижения и 

реализации". 

Менеджер по продажам должен обязательно досконально знать свой профильный 

рынок, основных поставщиков и всех потенциальных клиентов. Важным является знание 

среды, в которой ему предстоит находиться, знание и понимание того, кто его потенциальный 

покупатель и каковы запросы клиентов. Кроме этого менеджер по продажам должен 

обязательно обладать хорошими аналитическими способностями, так как необходимо изучить 

рынок, проанализировать ситуацию в том, или ином сегменте, выявить потребности ключевых 

фигур этого сегмента. На основе анализа должен уметь составлять бизнес-план по 

продвижению своих продуктов, комплекс мероприятий на ближайшее и отдаленное будущее, 

которые предположительно приведут к повышению объемов продаж этой группы продуктов. 

А также менеджеры по продажам должны уметь работать с большим объемом информации.  

Поэтому вариативная часть по МДК 03.02 и направлена на  изучение и выполнение 

практических работ по темам: «Методологические основы маркетинговых исследований», 

«Маркетинговые коммуникации», «Стратегия и планирование маркетинга». 

Полученные знания, умения и навыки будут  необходимы студентам для успешной 

предпринимательской деятельности и самореализации в условиях рыночной экономики. 

В целом, последовательность тем в тематическом плане программы со-хранена в том 

порядке, что и рекомендована в примерной программе. Тем не менее, предлагается ввести 

темы, которые учитывают специфику развития малого бизнеса в регионе. А именно, 

большинство студентов, обучающихся по данной специальности, найдут применение своим 
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трудовым силам не только на торговых, снабженческо-сбытовых предприятиях, но и в 

частном бизнесе, или реализуют себя как индивидуальные предприниматели.  

Профессиональный модуль базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении дисциплин: «Математика», «Информа-ционное обеспечение 

профессиональной деятельности», «Экономика органи-зации», «Менеджмент», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет». 

 

Тематический план профессионального модуля ПМ 02 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 
Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всег

о 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1ПМ . Проведение финансовых и налоговых 

расчетов 
98 65 29 36 33 

МДК 02.01.ПМ 2 Финансы, налоги и налогообложение 48 28 18 16 20 

Введение 2 2 2 - - 

Тема 1.1.  Финансы и финансовая система в условиях 

рыночных отношений 
3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Управление финансами 3 2 2  1 

Тема 1.3.  Финансы государства и их использование 9 5 1 4 4 

Тема 1.4. Финансы предприятий и их использование 9 5 1 4 4 

Тема 1.5. Денежное обращение 4 3 1 2 1 

Тема 1.6.  Кредит и кредитная система 6 3 1 2 3 

Тема 1.7. Банки и банковская система 6 3 1 2 3 

Тема 1.8. Рынок ценных бумаг 6 3 1 2 3 

Глава 2. Налоги и налогообложение 50 37 16 20 13 

Тема 2.1 Основы и методология налогообложения 3 2 2  1 

Тема 2.2 Налоговый контроль и ответственность за 

налоговые правонарушения 

3 2 2 - 1 

Тема 2.3 Налоговая система Российской Федерации 3 2 2  1 

Тема 2.4 Косвенные налоги и таможенные пошлины 9 6 2 4 3 

Тема 2.5  Налог на прибыль организации 8 6 2 4 2 

Тема 2.6 Налог на доходы физических лиц 8 6 2 4 2 

Тема 2.7 Налог на имущество организации и  

транспортный налог 

6 4 2 2 2 

Тема 2.8 Специальные налоговые режимы 10 9 2 6 1 

Раздел 2ПМ 02. Проведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

98 65 35 30 33 

МДК 02. 02. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

98 65 35 30 33 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического 

анализа 3 2 2 - 1 

Тема 2. Организация аналитической работы на 

предприятии 14 9 9  5 

Тема 3. Анализ финансового состояния предприятия 30 20 10 10 10 

Тема 4. Анализ производства и реализации продукции 6 4 2 2 2 

Тема 5. Анализ товарооборота 15 10 4 6 5 

Тема 6. Анализ трудовых ресурсов организации 6 4 2 2 2 

Тема 7. Анализ издержек обращения 9 6 2 4 3 

Тема 8. Анализ доходов и финансовых результатов 15 10 4 6 5 

Раздел ПМ 03. Проведение маркетинговых 

исследований 305 203 77 104 101 
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МДК 02. 03. Маркетинг 305 203 77 104 101 

Введение. Предмет, цели и задачи МДК 3 2 2 - 1 

Тема 1.1. Концепция развития рыночных отношений. 

Структура маркетинговой деятельности 6 4 4  2 

Тема 1.2. Классификация маркетинга 4 2 2  2 

Тема 1.3. Сегментирование рынка 8 4 2 2 4 

Итого по главе 1 Методологические основы маркетинга 21 12 10 2 9 

Тема 2.1. Объекты маркетинговой деятельности 12 8 2 6 4 

Тема 2.2. Субъекты маркетинговой деятельности 9 6 2 4 3 

Тема 2.3. Окружающая среда маркетинга 9 6 2 4 3 

Тема 2.4. Конкурентная среда 9 6 2 4 3 

Тема 2.5. Средства маркетинга 12 8 4 4 4 

Тема 2.6. Средства распространения товаров 9 6 2 4 3 

Тема 2.7. Ценовая политика 9 6 2 4 3 

Тема 2.8. Стратегия и планирование маркетинга 12 8 2 6 4 

ИТОГО по Главе 2 ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 81 54 18 36 27 

Глава 3. Маркетинговые коммуникации      

Тема 3.1. Классификация маркетинговых коммуникаций 15 10 6 4 5 

Тема 3.2. Сущность и структура рекламной деятельности 6 4 2 2 2 

Тема 3.3. История развития рекламы 6 4 2 2 2 

Тема 3.4. Виды и средства рекламы 30 20 8 12 10 

Тема 3.5. Правовая база рекламной деятельности 12 8 4 4 4 

Тема 3.6. Рекламная кампания 18 12 4 8 6 

Тема 3.7. Эффективность рекламной деятельности 12 8 4 4 4 

Итого по главе 3 МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 99 66 30 36 33 

Глава 4. Методологические основы маркетинговых 

исследований      

Тема 4.1. Процесс маркетинговых исследований 15 10 4 6 5 

Тема 4.2. Маркетинговая информация 12 8 4 4 4 

Тема 4.3. Методы маркетинга 18 12 4 8 6 

Тема 4.4. Принятие маркетинговых решений 12 8 4 4 4 

Тема 4.5. Маркетинговые исследования потребителей 9 6 2 4 3 

Тема 4.6. Маркетинговое исследование  и анализ внешней 

и внутренней среды предприятия 10 6 2 4 4 

Итого по главе 4 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 76 50 20 30 26 

Курсовая работа  30 20  20 10 

Производственная практика 36     

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной и  производственной практики по ПМ 02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» специальности 38.02.04 

Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) предназначена 

для реализации федеральных государственных стандартов по базовому уровню и является 

единой для всех форм обучения. 

Учебная и производственная практика являются составной частью учебного процесса,   

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности, которая организуется и проводится в 

соответствии ФГОС СПО, на основании Положения об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждено приказом №673 от 26 ноября 2009 года. 
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Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей менеджера по продажам. 

Продолжительность практики по профессиональному модулю: 

 учебная практика (72 часа) 

 производственная практика (36 часов)  

Целями практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные задачи практики: 

 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 

организации 

 Приобретение навыков работы с реальными документами, справочными, 

нормативными и законодательными материалами. 

 Сбор данных для разработки и выполнения курсового проекта 

 Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

 приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Основные задачи производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

ПОЛУЧИТЬ практический опыт: 

– оформления финансовых документов и отчетов;  

– проведения денежных расчетов;  

– расчета основных налогов; 

– анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

– выявления потребностей (спроса) на товары; 

– реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъ-юнктурой рынка; 

– участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

– анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

– составлять финансовые документы и отчеты;  

– осуществлять денежные расчеты; 

– пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения;  

– рассчитывать основные налоги; 

– анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

– применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

– выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

– обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций;  

– проводить маркетинговые исследования рынка; 
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– оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

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

денежного обращения; 

– финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

– основные положения налогового законодательства;  

– функции и классификацию налогов;  

– организацию налоговой службы;  

– методику расчета основных видов налогов; 

– методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической 

работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности; 

– составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

– средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

– методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

– конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки кон-

курентоспособности; 

– этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

Сформировать профессиональные компетенции: 

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 мето-ды, 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. 

Сформировать  общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

OK 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 

ОК10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

OK 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ОК 13.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

профессиональных знаний (для юношей). 

А также целью проведения учебной и производственной практики 

являетсяформирование предпринимательских компетенции:   

 Способность видеть бизнес-возможности и формулировать бизнес-идею. 

 Умение разрабатывать бизнес-проекты и актуализировать концепцию бизнеса. 

 Владение базовыми знаниями основ конкурентной разведки и способность применять 

их в своей деятельности. 

 Умение демонстрировать лидерские качества в процессах создания и управления 

бизнесом. 

 Владение навыками работы в группе и управления подчиненными. 

 Умение оценивать экономическую систему во внутренней и внешней средах 

предприятия. 

 Владение базовыми экономическими знаниями. 

Чем большее количество предпринимательских компетенций есть в ар-сенале человека, 

тем с большей вероятностью он  может  справиться со стоящими перед ним бизнес-задачами. 

Программа производственной практики по ПМ 02 «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» по специальности 38.02.04 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) содержит тематические планы 

и задания по выполнению практики.  

Задания производственной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта в области экономической 

и маркетинговой деятельности и для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

В период  производственной практики по ПМ.02 обучающийся формирует отчеты 

выполненных работ и дневник. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации.  

 

Профессиональный модуль 

«УПРАВЛЕНИЕ  АССОРТИМЕНТОМ , ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 
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Особенность изучения профессионального модуля ПМ 03 «Управление  

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» состоит в том, что 

вопросы коммерческой деятельности носят междисциплинарный характер, включая знания не 

только основ коммерческой деятельности, но также и товароведческих характеристик 

продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров, 

коньюктурно-образующих факторов в основных отраслях промышленности.  

Курс ПМ 03 «Управление  ассортиментом, оценка качества и  обеспечение 

сохраняемости товаров» как научная дисциплина изучает методы товароведения, 

основополагающие характеристики, виды товарных потерь и порядок списания, товароведные 

характеристики  продовольственных и непродовольственных товаров  однородных групп , 

оценку их качества, маркировку, условия и сроки транспортирования и хранения , санитарно-

эпидемиологические требования к ним.  

Курс  ПМ 03 «Управление  ассортиментом, оценка качества и  обеспечение 

сохраняемости товаров» неразрывно связан с другими курсами  профессиональных модулей 

ПМ 01 « Организация и управление торгово-сбытовой деятельности», ПМ 02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности». 

Программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

профессионального модуля 03 Управление  ассортиментом, оценка качества и  обеспечение 

сохраняемости товаров по специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения), рекомендованной ФГАОУ «Федеральный институт 

развития образования», заключение Экспертного совета №322 от 27 июня 2012 года.  

          Программа  профессионального модуля содержит тематический план распределения 

учебных часов по курсу, основные знания, умения, навыки студентов, предлагается  

самостоятельная работа для студентов, указываются формы контроля знаний, изложена 

программа лекционных и семинарских занятий, основная и дополнительная литература. 

Программа профессионального модуля составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО.  

Структура профессионального курса включает лекционные, практические занятия, 

индивидуальную и самостоятельную работу. Программа предусматривает достаточный объем 

практических работ  различных как по содержанию, так и по сложности. 

Курс профессионального модуля  «Управление ассортиментом, оценка качества и  

обеспечение сохраняемости товаров» рассчитан на 293 часа  аудиторных занятий, из них – 143 

теоретических (комбинированных) уроков и 150 практических занятий.  

Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в области 

управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения сохраняемости товаров, 

приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи профессионального модуля 03: 

- усвоение основных понятий; основополагающих товароведных характеристик; 

- изучение классификаций ассортимента, свойств и показателей, управление 

ассортиментом; 

- рассмотрение номенклатуры потребительских свойств, этапов оценки качества, 

градаций качества и дефектов; 

- изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество, условия и сроки 

хранения; товарных потерь, их видов, разновидностей и порядка списания; 

- изучение классификации ассортимента, товароведных характеристик 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- приобретение умений применять методы товароведения, формировать ассортимент, 

оценивать качество товаров, идентифицировать их, рассчитывать и списывать товарные 

потери. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено проведение деловых игр, выполнение творческих работ. 
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Вариативная часть модуля составила 182часа обязательной нагрузки, в т.ч. 43 часа 

теоретических (комбинированных) уроков, 56 часов практических и лабораторных занятий и 

направлена на расширение знаний и умений общих и формирование профессиональных 

компетенций, в том числе и предпринимательских компетенций. Вариативная часть модуля 

распределилась следующим образом: 

Вариативная часть  по МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения» - 18 часов 

обязательной нагрузки, в т.ч. 4 часа практических занятий используется на освоение  

навыков составления актов на естественную убыль, на некачественные товары и ответы на 

претензии. 

МДК 03.02. «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» - 81 

час обязательной нагрузки,   в т.ч. 52 часа лабораторных и практических занятий. 

Вариативная часть используется на изучение вопросов по выявлению и анализу причин 

возникновения дефектов и брака продукции, а также разработки мероприятий по 

предупреждению дефектов и потерь товаров; проводить идентификацию и обнаруживать 

фальсификацию товаров на всех этапах товародвижения; принимать профессиональные 

решения в области качества и безопасности товаров,  оценивать конъюнктуру спроса и 

предложения на предлагаемый товар; оценивать конъюнктуру спроса и предложения на 

предлагаемый товар; использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества товаров. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части  получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности  выпускника  в 

соответствии с запросами  регионального рынка труда и возможности продолжения 

образования. 

 В результате освоения вариативной части обучающиеся приобретают знания и умения  

знать: 

 основополагающие характеристики товаров: ассортиментную, 

количественную, качественную; 

 виды потерь, пути их сокращения, порядок их списания; 

 классификацию непродовольственных и непродовольственных  товаров; 

 ассортимент  продовольственных и непродовольственных товаров; 

 технологические и потребительские свойства   товаров; 

 правила и режимы транспортирования и хранения пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, а также непродовольственных товаров; 

 знать классификационные признаки, потребительские свойства и показатели 

качества товаров; определять их весомость в зависимости от конъюнктуры рынка; 

 требования к качеству и безопасности продовольственного сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

 методы контроля качества и особенности проведения оценки качества 

товаров; 

 организацию приемки по количеству и качеству, условия и способы хранения 

товаров. 

 нормативные документы на продовольственные и  непродовольственные 

товары; 

уметь: 

 оценивать конъюнктуру спроса и предложения на предлагаемый товар; 

 формулировать ассортиментную политику для предприятия; 

 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества пищевых продуктов и непродовольственных товаров; 

 проводить приемку по количеству и качеству товаров, поступающих на 

предприятие; 

 применять технические средства для измерения свойств и качества 

продовольственных товаров и продовольственного сырья; 
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 проводить стандартные испытания по определению физико-механических и 

физико-химических свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

 проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

 обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и реализации товаров; 

 проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию 

непродовольственных и продовольственных товаров на всех этапах товародвижения; 

 составлять акты на некачественные товары и ответы на претензии; 

 осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролирующими 

органами; 

 обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения и 

реализации потребительских товаров; организацию складского хранения, сбыта и 

утилизации продукции; 

 принимать профессиональные решения в области качества и безопасности 

товаров. 

владеть: 

 методами сравнительного анализа потребительских свойств товаров; 

 подходами формирования ассортимента товаров для предприятия; 

 применением нормативных документов на товары в процессе 

профессиональной деятельности; 

 методами и процедурой приемки по количеству и качеству товаров, 

поступающих на предприятие; 

 методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 методами и подходами выявления и анализа причин возникновения дефектов и 

брака продукции, а также подходами разработки мероприятий по предупреждению 

дефектов и потерь продовольственных товаров; 

 правилами обеспечения оптимальных условий формирования качества, хранения 

и реализации товаров. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзаменов: 

в 3 семестре по МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения»  и в 5 семестре по 

МДК 03.02 « Товароведение продовольственных товаров/ и непродовольственных товаров.  

         Для определения уровня обучающихся данной программы МДК рекомендуется 

проводить следующие формы контроля знания и умения- текущий контроль по темам , 

текущий контроль по тестам, оценка правильности выполнения практических  работ, защита 

практических работ. 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ическ

ие 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения 114 76 46 30 38 

2 семестр 

Тема 1.1. Теория товароведения 3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Объекты и субъекты товароведной 

деятельности.  

3 2 2 - 1 

Тема 1.3.Методы товароведения 12 8 4 4 4 

Тема 1.4.Классификация и кодирование товара 6 4 4 - 2 

Тема 1.5. Ассортимент товаров 12 8 2 6 4 
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Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ическ

ие 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Тема 1.6. Средства товарной информации 9 6 4 2 3 

Обобщающий урок. Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого по темам 1.1-1.6. 48 32 20 12 16 

3 семестр 

Тема 1.7.Принципы управления ассортиментом 4 2 2 - 2 

Тема 1.8. Качество товаров 6 4 4 - 2 

Тема 1.9. Оценка качества продукции 11 8 2 6 3 

Тема 1.10. Количественная характеристика товаров 8 6 4 2 2 

Тема 1.11.Физические свойства товаров. 4 2 2 - 2 

Тема 1.12.Химические  состав и свойства товаров. 6 4 2 2 2 

Тема 1.13. Обеспечение товароведных характеристик 

товаров 

4 2 2 - 2 

Тема 1.14. Сохраняющие факторы 6 4 2 2 2 

Тема 1.15. Хранение товаров 8 6 2 4 2 

Тема 1.16. Товарные потери 7 4 2 2 3 

Обобщающий урок.  Зачетное занятие 2 2 2 - - 

Итого по темам 1.7.-1.16. 66 44 26 18 22 

Итого по темам  1.1.-1.1.6 114 76 46 30 38 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров   

     

Раздел 2. Участие в формировании 

непродовольственных товаров, проверка качества 

     

3 семестр 

Тема 2. 1. Введение в товароведение 

непродовольственных товаров 

3 2 2 - 1 

Тема 2.2. Ассортимент текстильных товаров 21 14 6 8 7 

Тема 2.3. Нетканые материалы и искусственные меха 3 2 2 - 1 

Тема 2.4. Ассортимент швейных и трикотажных 

товаров 

15 10 4 6 5 

Тема 2.5. Ассортимент пушно - меховых товаров 12 8 4 4 4 

Тема 2.6. Ассортимент обувных  товаров 15 10 4 6 5 

Итого за 3 семестр 69 46 22 24 23 

4 семестр 

Тема 2.7. Ассортимент галантерейных товаров 12 8 2 6 4 

Тема 2.8. Ассортимент парфюмерно-косметических 

товаров 

12 8 4 4 4 

Тема 2.9. Ассортимент посудо -хозяйственных 

товаров 

12 8 4 4 4 

Тема 2.10.Изделия из пластмасс. 9 6 2 4 3 

Тема 2.11.Металлохозяйственные товары. 9 6 2 4 3 

Тема 2.12.Товары бытовой химии 6 4 2 2 2 

Тема 2.13.Ассортимент мебельных товаров 9 6 4 2 3 

Тема 2.14.Ювелирные товары 6 4 2 2 2 

Тема 2.15.Электробытовые товары 9 6 2 4 3 

Тема 2.16.Школьно-письменные и канцелярские 

товары. 

6 4 2 2 2 

Тема 2.17.Музыкальные товары 6 4 2 2 2 

Тема 2.18.Фототовары 6 4 2 2 2 

Тема 2.19.Бытовые электронные товары 9 6 2 4 3 

Тема 2.20.Игрушки 6 4 2 2 2 
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Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ическ

ие 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Тема 2.21.Спортивные, охотничьи и рыболовные 

товары 

7 4 2 2 3 

Зачетное занятие 4 3 3 - 1 

Итого за 4 семестр 128 85 39 46 43 

5 семестр 

Раздел 3. Участие в формировании 

продовольственных товаров. 

     

Тема 3.1.Состояние перспективы развития рынка 

продовольственных товаров. 

3 2 2 - 1 

Тема 3.2.Химический состав продовольственных 

товаров. Пищевая ценность 

6 4 2 2 2 

Тема 3.3.Особенности оценки качества 

продовольственных товаров. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.4.Вспомогательные товары 6 4 2 2 2 

Тема 3.5.Ассортимент зерномучных товаров 15 10 4 6 5 

Тема 3.6. Ассортимент плодоовощных товаров 12 8 2 6 4 

Тема 3.7. Ассортимент вкусовых товаров 12 8 4 4 4 

Тема 3.8. Ассортимент кондитерских товаров 12 8 4 4 4 

Тема 3.9. Ассортимент пищевых жиров 9 6 2 4 3 

Тема 3.10.Молочные товары 9 6 2 4 3 

Тема 3.11.Яичные товары. 6 4 2 2 2 

Тема 3.12. Ассортимент мясных товаров 15 10 4 6 5 

Тема 3.13. Ассортимент рыбы и рыбные товары 9 6 2 4 3 

Тема 3.14. Зачетное задание. 3 2 2 - 1 

Итого за 5 семестр 123 82 36 46 41 

Всего по темам с 2.1-3.14. 320 213 97 116 107 

 

Производственная практика по профессиональному модулю  

«УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

Рабочая программа производственной практики по ПМ 03 «Управление  

ассортиментом, оценка качества и  обеспечение сохраняемости товаров» специальности 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) 

предназначена для реализации федеральных государственных стандартов по базовому уровню 

и является единой для всех форм обучения. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса, которая 

организуется и проводится на основании ФГО СПО 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей менеджера по продажам. 

Продолжительность практики по профессиональному модулю: 

 производственная практика (72 часа)  

Основные задачи производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

  развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 
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профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

          ПОЛУЧИТЬ практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 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 хранения.  

уметь: 

 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; 

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 

требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 ПК 3. 1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3. 2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

 ПК 3. 3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

     ПК 3. 4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

  ПК 3. 5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3. 6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

 ПК 3. 7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

 ПК 3. 8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю 
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Сформировать  общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

OK 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 

ОК10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

OK 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Программа производственной практики по ПМ 03 «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров» по специальности 38.02.04 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) содержит тематические планы 

и задания по выполнению практики.  

Задания производственной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта по созданию своего 

предприятия и для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и освоения профессионального вида деятельности в области  

коммерческой, экономической и маркетинговой деятельности. 

Производственная практика проводится  в торговых, сбытовых, а  также на 

предприятия сферы услуг любых организационно правовых форм. 

В период  производственной практики по ПМ.03обучающийся формируют  дневник  и 

отчет выполненных работ.  

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

 

Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВВАРОВ/ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» составлена на 

основе основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) и предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС 

СПО.  
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ПМ 04Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных 

товаров/продавец непродовольственных товаров относится к профессиональному циклу и 

нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в области торговли.  

В процессе освоения ПМ 04 обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 4.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

Сформировать  общие компетенции: 

OK 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 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 9Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

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

ОК11Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

OK 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Программа предусматривает достаточный объем практических занятий различных как 

по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках используются 

наглядные пособия, раздаточный материал, лекции презентации. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено проведение деловых игр, контроль в виде тестов. 

Курс профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» на 72 часа аудиторных 

занятий, из них –36 теоретических (комбинированных) уроков и 36 практических занятий.  

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Для определения уровня обучающихся данной программы рекомендуется проводить 

следующие формы контроля знания и умения- текущий контроль по темам , текущий 

контроль по тестам, оценка правильности выполнения практических  работ, защита 

практических работ. 
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Тематический план профессионального модуля 

Наименование разделов и внеурочных тем Макси

мальн

ая 

учебн

ая 

нагруз

ка 

студен

та 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

МДК 04.01 Основы деловой культуры 

Тема 1.1. Роль этики и культуры поведения в 

обществе 

27 18 10 8 9 

Тема 1.2. Деловое общение 26 18 10 8 8 

Тема 1.3. Конфликты в деловом общении 16 10 6 4 6 

Итого по теме 1.1.-1.3. 69 46 26 20 23 

МДК 04.02.Работа на контрольно-кассовой технике с покупателями 

Тема 2.1. Контрольно -  кассовые машины 9 6 4 2 3 

Тема 2.2.  Автономные контрольно-кассовые 

машины. 

3 2 2 - 1 

Тема 2.3 Пассивные контрольно-кассовые машины. 12 8 2 6 4 

Тема 2.4 Активные контрольно-кассовые машины. 12 8 4 4 4 

Тема 2.5 Порядок получения, хранения и выдачи 

денежных средств 

9 6 2 4 3 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого  по теме 2.1.-2.5. 48 32 16 16 16 

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВВАРОВ/ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Рабочая программа производственной  практики по ПМ 04 

«Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных товаров / 

Продавец непродовольственных товаров» специальности 38.02.04 Коммерция (в  

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) предназначена для реализации 

федеральных государственных стандартов по базовому уровню и является единой для всех 

форм обучения. 

Производственная  практика являются составной частью учебного процесса,   в части 

освоения рабочей профессии: Продавец продовольственных товаров/ продавец 

непродовольственных товаров. Программа практик предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей продавца 

продовольственных товаров/ продавца непродовольственных товаров. 

Продолжительность практик по профессиональному модулю: 

 производственная практика (72 часа) 

Основные задачи производственной  практики:  

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
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профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

ПОЛУЧИТЬ практический опыт: 

– приемки товаров по количеству и качеству;  

– соблюдения правил торговли; 

– выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

– эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение правил 

охраны труда; 

– обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных 

товаров; 

уметь: 

 идентифицировать товары различных товарных групп 

 оценивать качество по органолептическим показателям  

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

 следить за сроками реализации продукции, особенно скоропортящейся, не допускать 

пищевых инфекций, отравлений, гельминтозных заболеваний, соблюдать правила личной 

гигиены и санитарные требования 

  производить подготовку торгово-технологического оборудования;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря,  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 

– применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

– соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

– соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

знать: 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп;  

 классификацию и ассортимент различных товарных групп  

 понятие о инфекционных заболеваниях, пищевых отравлениях, гельминтозах, 

 назначение, классификацию торгового инвентаря;  

 санитарные требования к устройству и содержанию предприятий торговли, к 

оборудованию, таре, хранению и транспортированию продукции, режим и реализацию 

скоропортящихся продуктов виды микроорганизмов, их участие и роль в кругообороте 

веществ, методы профилактики пищевых инфекций и отравлений.  

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации           

Сформировать профессиональные компетенции: 

ПК4.1.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

продовольственных и  непродовольственных товаров.  

ПК 4.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК4.3.Осуществлять  обслуживание  покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности и их эксплуатации, предложение  и  показ товаров, демонстрацию их в действии, 

помощь в выборе товаров. 

ПК 4.4Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

ПК 4.5.Соблюдать правила эксплуатации  торгово –технологического оборудование 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» должно проводиться 

синхронизировано с освоением профессионального  модуля «Коммерция (в  

непроизводственных видах бытового обслуживания населения).  
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Программа производственной практики по специальности 38.02.04 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) содержит тематические планы 

и задания по профессиональным модулям. Задания производственной практики  направлены 

на формирование у студентов профессиональных умений и первоначального практического 

опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам 

профессиональной  деятельности. 

Производственная практика проводится  в торговых, сбытовых, а  также на 

предприятия сферы услуг любых организационно правовых форм.  

При условии выполнения заданий ПМ. 04 студенту выдается сертификат. 

Производственная  практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров завершается 

квалификационным экзаменом по выполнению студентами индивидуального задания. В 

состав квалификационной комиссии входят: представители работодателей, зам. директора по 

УПР, преподаватели спец. дисциплин.  После сдачи Квалификационного экзамена студенту 

присваивается квалификация по рабочей профессии Продавец  непродовольственных товаров, 

выдается удостоверение.  

Процесс освоения студентом ПМ.04завершается защитой отчета по  производственной 

практики . При динамике улучшения качества выполнения работ,  участия в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах различного уровня,   технический совет 

рассматривает возможность повышения студенту разряда по профессии продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров 

В период учебной и производственной практики ПМ.04обучающийся ведет дневник 

выполненных работ. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

 

 


