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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении 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 (по отраслям) 
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 

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  

ОПД. 10 Психология общения 

ОПД.11 Культура речи в профессиональной деятельности 

ОПД.12 Основы самостоятельной и  исследовательской работ 

ОПД.13 Эффективное поведение на рынке труда 

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 

МДК.01.04 Технология выставочно - ярмарочной деятельности 

УП.01 Учебная 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.02.03 Маркетинг 

МДК.02.04 Финансовый менеджмент 

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  17351 Продавец непродовольственных товаров 

МДК.04.01 Основы деловой культуры  

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

ПП.04 Учебная практика 

 

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 

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 5 1 4 26 

Тема 1.1 Основы 

понятия и предмет 

философии 

12,4 2 1 1 10,4 

Тема 1.2 Философия 

древнего мира и 

средневековая 

философия. 

6,2 1 0 1 5,2 

Тема 1.3 Философия 

Возрождения и 

нового времени. 

6,2 1 0 1 5,2 

Тема 1.4 

 Современная 

философия 

6,2 1 0 1 5,2 

Раздел 2: Структура 

и основные 

направления 

философии 

31 5 1 4 26 

Тема 2.1 Методы 

философии и её 

внутреннее строение 

12,4 2 1 1 10,4 

Тема 2.2 Учение о 

бытии и теория 

познания. 

6,2 1 0 1 5,2 

Тема 2.3 Этика и 

социальная 

философия 

6,2 1 0 1 5,2 

Тема 2.4 Место 

философии в 

духовной культуре и 

её значение 

6,2 1 0 1 5,2 

Итого: 62 10 2 8 52 

 

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. 

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 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

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

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

8 2 6 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

12 - 12 

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

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

7 2 5 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

8 2 6 

Тема 2.3. 

Россия и мировые интеграционные процессы 

12 - 12 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

7 2 5 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

8 2 6 

 62 10 52 

 

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. 

 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 

внеурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Практические 

занятия 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

2,58   2,58 

Тема 1.2 Межличностные 

отношения дома, в учебном 

заведении, на работе 

2,58   2,58 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, 

выходной день 

7,77   7,77 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни 

5,17   5,17 

Тема 2.3. Город, деревня, 

инфраструктура 

7,77   7,77 

Тема 2.4 Досуг 5,17   5,17 

Тема 2.5 Новости, средства 

массовой информации  

5,17   5,17 

Тема 2.6 Природа и человек 

(климат, погода, экология) 

5,17   5,17 

Тема 2.7 Образование в России и за 

рубежом, среднее 

профессиональное образование  

7,77   7,77 

Тема 2.8 Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

5,17   5,17 

Тема 2.9 Общественная жизнь 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения)  

7,77   7,77 

Тема 2.10 Научно-технический 

прогресс  

5,17   5,17 

Тема 2.11 Профессии, карьера 5,17   5,17 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. 

Туризм 

5,17   5,17 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 5,17   5,17 

1 курс 

Тема 2.14 Государственное 

устройство, правовые институты 

5,17 2 2 3,17 



Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема 3.1 Менеджмент 8 4 4 4 

Тема 3.2 Коммерческие документы 10 4 4 6 

2 курс 

Тема 3.3 Торговые центры 10 6 6 4 

Тема 3.4 Виды торговли 10 2 2 8 

3 курс 

Тема 3.4 Виды торговли  2 2  

Тема 3.5 Маркетинг 12 6 6 6 

Итого: 138 26 26 112 

 

Учебная дисциплина 

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 

 

Макси

мальн

ая 

учебна

я  

Количество аудиторных часов 

Внеуадиторна

я 

самостоятельн

ая работа 

всего Теоретичес Практическ  



нагруз

ка 

кие занятия ие занятия 

 1 курс 78 4 4 - 74 

 2 семестр 78 4 4 - 74 

1 Общекультурное и социальное 

значение физической культуры.  

Здоровый образ жизни 

78 

4 4 - 74 

 2-курс 78 4 4 - 74 

 4-семестр 78 4 4 - 74 

2 Настольный теннис 19 1 1  18 

3 Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

19 1 1 - 18 

4 Баскетбол 20 1 1 - 19 

5 Волейбол 20 1 1 - 19 

 3-курс 80 4 4 - 76 

 6-семестр 80 4 4 - 76 

6 Лёгкая атлетика 26 2 2 - 24 

7 Баскетбол 27 1 1 - 26 

8 Волейбол 27 1 1 - 26 

 Всего 236 12 12 - 224 

 

ЦИКЛ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  составлена на основе 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

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. 

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 

Максимальная 

учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоятель

ная учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные занятия 

всего 
Занятия на 

уроках 

В том числе 

практически

е занятия 

Повторение - - - - - 

Радел 1  Теория пределов 21 17 4 4 2 

Тема 1.1 Теория пределов 21 17 4 4 2 

Раздел 2  

Дифференциальное 

исчисление 

36 32 4 4 2 

Тема 2.1  Производные 

функций 
18 14 4 4 2 

Тема 2.2  Исследование 

функций с помощью 

производной 

18 18 - - - 

Раздел3 Интегральное 

исчисление 
33 27 6 6 4 

Тема 3.1  Неопределенный 

интеграл 
18 16 2 2 2 

Тема 3.2  Определенный 

интеграл 
15 11 4 4 2 

Итого 90 76 14 14 8 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовке) работников в области экономики и 

управления. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) включена в естественно – научный и математический цикл дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 



 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав,  основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов; 

 самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 28  часов. 

 
Тематический план 

Наименование 

разделов и 

внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Очное обучение Заочное обучение 

Вс

ег

о 

В т. ч. 

теорети

ческих 

заняти

й 

В т.ч. 

лаборато

рных 

практиче

ских 

работ 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

В т. ч. 

теорети

ческих 

занятий 

В т.ч. 

лаборатор

ных  

практиче

ских 

работ 

Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся 

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. 3 2 2 0 1 0 0 3 



Особенности 

автоматизации учета 

в торговле 

Тема 2.2. Пакеты 

прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

21 14 4 10 7 2 0 19 

Всего 84 56 26 30 28 6 6 72 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы профессий 

СПО 100000 Сфера обслуживания. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Экономика организации специальности 38.02.04 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения)  входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла, включена в Предметно-цикловую 

комиссию профессионального цикла по специальностям 100701, 080114, 38.02.01, 38.02.04. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

- планирование деятельности организации 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 131 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 87 часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 44  часа. 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Введение 3    3 

Раздел 1 

Основы экономики организации 

     

Тема 1.1 Основные принципы построения 

экономической системы организации 

7 1  1 6 

Раздел 2 

Ресурсы организации 

     

Тема 2. 1 Материально-технические ресурсы 19 2 1 1 17 

Тема 2. 2 Товарооборот торгового предприятия 16 2 1 1 14 

Тема 2.3 Товарные запасы торгового предприятия 13 2 1 1 11 

Тема 2.4 Трудовые ресурсы организации 7 1  1 6 

Тема 2.5 Формы оплаты труда в современных 

условиях 

7 1  1 6 

Раздел 3 

Основные экономические показатели деятельности 

организации 

     

Тема 3.1 Издержки обращения торговых 

предприятий 

7 2 1 1 5 

Тема 3.2 Механизм ценообразования 13 2 1 1 11 

Раздел 4 

Финансовые ресурсы организации 

     

Тема 4.1 Доход торговой организации 12 2 1 1 10 

Тема 4.2 Финансовые ресурсы предприятия 8 1  1 3 

Тема 4.3 Налоги и налогообложение  1 1  3 

Раздел 5 

Планирование деятельности организации 

     

Тема 5.1Основы планирования деятельности 

торговых (сбытовых) организаций 

6 1 1 - 5 

Тема 5.2 Бизнес-план как одна из форм 

внутрифирменного планирования. 

13    13 

Всего 131 18 8 10 113 

 

Учебная дисциплина 

СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной 

программы  подготовки специалистов среднего звена в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  

СПО  38.02.04 Коммерция  (по отраслям). 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном  

профессиональном  образовании   (в программах повышения квалификации и переподготовки) в 

коммерческой сфере деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 



Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности;  

- собирать и регистрировать статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 знать:  

- предмет, метод и задачи статистики;   

- принципы организации государственной статистики;    

- современные тенденции развития статистического учёта;  

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

- основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- статистические наблюдения;   

- сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных;  

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

- показатели вариации;  

- ряды: динамики и распределения, индексы. 

Рекомендуемое количество часов па освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося - 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час.  

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Статистическое 

наблюдение 
24 3 1 2 21 

Тема 1.1 Предмет, методы и 

задачи статистики 
3 - - - 3 

Тема 1.2  Формы, виды и 

способы статистического 

наблюдения 

6 0,5 0,5 - 5,5 

Тема 1.3 Статистические 

сводки и группировки  
9 1 - 1 8 

Тема 1.4 Классификация 

статистических показателей 
6 1,5 0,5 1 4,5 

Раздел 2.Седние величины и 

показатели вариации 
12 2 1 1 10 

Тема 2.1 Сущность и 

значение средних величин 
3 - - - 3 

Тема 2.2 Понятие о 

структурных средних  

единицах 

9 2 1 1 7 

Раздел 3. Методы 

выборочного наблюдения 
6 0,5 0,5 - 5,5 

Тема3.1. Выборочное 

наблюдение 
6 0,5 0,5 - 5,5 

Раздел 4. Ряды динамики 9 1,5 0,5 1 7,5 

Тема 4.1 Динамические ряды 

и их виды 
9 1,5 0,5 1 7,5 

Раздел 5 Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-экономических 

явлений 

12 3 1 2 9 

Тема 5.1. Статистические 

индексы: понятие, виды 
6 2 1 1 4 

Тема 5.2 Виды и формы 6 1 - 1 5 



взаимосвязей 

Всего 63 10 4 6 53 

 

Учебная дисциплина 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

 делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

всего Теорет

ически

Практи

ческие 



е 

заняти

я 

заняти

я 
щихся 

(час.) 

Введение 2 - - - 2 

Раздел 1. Организация как объект менеджмента. 20 4 2 2 16 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента, история его развития 
10 2 2 - 8 

Тема 1.2.Внешняя и внутренняя среда организации 10 2 - 2 8 

Раздел 2. Цикл менеджмента 34 6 2 4 28 

Тема 2.1. Функция планирования 9 3 1 2 6 

Тема 2.2. Функция организации 9 3 1 2 6 

Тема 2.3. Функция мотивации 8 - - - 8 

Тема 2.4. Функция контроля 8 - - - 8 

Раздел 3.Координация управления 66 10 6 4 56 

Тема 3.1. Система методов управления 10 4 2 2 6 

Тема 3.2. Принятие решений 10 2 2 - 8 

Тема 3.3. Коммуникация в организации 8 - - - 8 

Тема 4. 1Деловое и управленческое общение 10 2 2 - 8 

Тема 4.2. Управление конфликтами и стрессами. 8 - - - 8 

Тема 4.3. Руководство: власть и партнерство 10 2 - 2 8 

Тема 4.4 Инновационный потенциал менеджмента   10 - - - 10 

Раздел 5. Управление персоналом  52 6 4 2 46 

Тема 5.1.Основы методологии управления персоналом. 

Рынок труда и механизм его функционирования 
9 1 1 - 8 

Тема 5.2 Кадровая политика предприятия. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах 
11 3 1 2 8 

Тема 5.3.Подбор персонала 10 - - - 10 

Тема 5.4.Профессиональная ориентация и социальная 

адаптация персонала. Деловая оценка персонала 
10 - - - 10 

Тема 5.5.Планирование деловой карьеры 12 2 2 - 10 

 174 26 14 12 148 

 

Учебная дисциплина 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

– проводить автоматизированную обработку документов; 

– осуществлять хранение и поиск документов; 

– использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

– системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

– классификацию документов; 

– требования к составлению и оформлению документов; 

– организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 



 
Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 60 10 4 6 50 

Тема 1.1 Основные понятия документационного 

обеспечения предприятия 
13 3 1 2 10 

Тема 1.2.Требования к оформлению документов 15 3 1 2 12 

Тема 1.3.Классификация документов 16 2 1 1 14 

Тема 1.4.Организация документооборота 16 2 1 1 14 

ИТОГО 60 10 4 6 50 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 

(в непроизводственных видах бытового обслуживания). Программа учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в области 

правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение умений использовать 

федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные документы;  

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

трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции российской федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 



роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося – 20 часов. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Раздел 1. Основные положения 

конституции 
12 - 2 10 

Раздел 2 Основы правового 

регулирования коммерческих  

отношений в процессе  

профессиональной деятельности. 

12 2 - 10 

Раздел 3. Труд и социальная 

защита. 
12 2 - 10 

Раздел 4 Административные 

правонарушения и 

административная ответственность 

12 - 2 10 

Раздел 5 Судебная  защита прав 

предпринимателей. 
12 - 2 10 

Всего 60 4 6 50 

 

Учебная дисциплина 

ЛОГИСТИКА 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины Логистика может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

работников в области экономики и управления. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Логистика специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения)  включена в Предметно-цикловую комиссию 

профессионального цикла по специальностям 100701, 080114, 38.02.01, 38.02.04 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

логистического управления материальными и информационными потоками, приобретение умений 

их использования в практической деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области логистики; 

 изучение целей, задач, предмета, объектов, функций, методов логистики; 

 рассмотрение принципов построения логистических и информационных систем, задач 

логистики в области закупок, транспортирования, складирования, реализации; 

 изучение современных технологий управления информационными потоками, процедур 

разработки логистических стратегий предприятий; 



 приобретение умений организовывать логистические процессы на предприятиях, решать 

задачи, связанные с этими процессами, принимать решения по рациональному 

обеспечению и функционированию логистических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ПК 1. 2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1. 9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение продвижение 

материальных потоков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять организовывать логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию эффективное продвижение материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы [логистические цепи знать нельзя, необходимо знать 

методы их построения], современные складские технологии, логистические процессы в 

звеньях товародвижения; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 16 часов. 

Вариативная часть дисциплины составляет  8часов теоретических занятий. Вариативная 

часть направлена на углубление изучения тем: «Закупочная логистика», «Распределительная 

логистика», «Логистика запасов». Данные темы направлены на формирование умений по 

управлению логистическими процессами организации. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1 Общая характеристика логистики и факторы ее развития 

Тема 1.1 «Понятие ,цели и 

задачи  логистики» 

3 0,5 0,5 - 2,5 

Тема 1.2. «Концепции и 

функции логистики» 

4 0,5 0,5 - 3,5 

Тема1. 3. «Материальные 

потоки и логистические 

операции» 

5 0,5 0,5  4,5 

Тема 1.4. «Логистические 

системы и логистические 

цепи» 

5 0,5 0,5 - 4,5 

Тема 1.5. «Методы 

логистики» 

3 0,5 0,5 - 2,5 



Тема 1.6 . «Функциональные 

области логистики» 

5 1 1 - 4 

Тема 1.7. «Закупочная 

логистика» 

4 1 - 1 3 

Тема 1.8. 
«Производственная 

логистика» 

4 1 - 1 3 

Тема 1.9. «Сущность 

распределительная логистика 

» 

4 1 - 1 3 

Раздел 2 Основы макро логистики движения ресурсов 

Тема 2.1 «Транспортная 

логистика» 

4 1 - 1 3 

Тема 2.2 «Информационная 

логистика» 

5 0,5 0,5  4 

Тема 2.3 «Логистика 

запасов» 

5 0,5 0,5  4 

Тема 2.4 «Логистика 

складирования» 

5 1 1  4 

Тема 2.5 «Стратегия и 

прогнозирование в 

логистике» 

4 0,5 0,5  3,5 

Всего 60 10 6 4 50 
 

 

Учебная дисциплина 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция 

(в непроизводственных видах бытового обслуживания населения). 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ бухгалтерского учёта в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу при подготовке специалистов среднего звена.  

При освоении специальности СПО бухгалтерский учёт в профессиональной деятельности  

изучается как дисциплина профессионального цикла, дающая знания позволяющие понять 

ведение бухгалтерского учёта на предприятии любой формы собственности: в учреждениях СПО  

в объеме 102 часа. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» принадлежит профессиональному учебному 

циклу специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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; 

 Бухгалтерскую отчётность. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов: 

                                  теоретических – 36 часа; 

                                  практических – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 



 

Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие работы 

Раздел 1 «Основы бухгалтерского 

учета» 

   -  

Тема 1.1 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта и отчётности. 

 

12 

 

1 

 

1 

 

- 

 

11 

Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. 

18 2 2  16 

Тема 13 План счетов бухгалтерского 

учета» 

30 7 3 4 23 

Тема 1.4 Бухгалтерская отчётность 42 6 2 4 36 

Всего 102 16 

 

8 

 

8 

 

86 

 

 

Учебная дисциплина 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реализации;  

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

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

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы (СИ).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтверждения 

соответствия – сертификации соответствия и декларирования соответствия;  

 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты,  средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и контроля;  

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Введение 3 0,5 0,5 - 2,5 

Раздел 1. Основы стандартизации и метрологии 30 5 2 3 25 



Тема 1.1. Основы стандартизации 18 3 1 2 15 

Тема 1.2. Основы метрологии 12 2 1 1 10 

Раздел 2. Оценка и подтверждение соответствия 

продукции и услуг 
15 2,5 1,5 1 12,5 

Тема 2.1. Испытания и контроль качества товаров и 

услуг. 
15 2,5 1,5 1 12,5 

Итого 48 8 4 4 16 

 

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. 

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 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 

практ

. 

занят

ия 

Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 3 1 2 16 

Тема 1.1 Единая  государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 2 1 1 7 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных  

бедствиях. 

3 - - - 3 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях 1,5 - - - 1,5 



(катастрофах) на транспорте. 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. 

10,5 1 - 1 8,5 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

обстановке 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке. 

3 - - - 3 

Раздел 2 Основы военной службы 72 10 1 8 68 

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

Тема 2.2Уставы ВС России 3 - - - 3 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25,5 2 - 2 23,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 5 1 4 15,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 4 - 4 17 

Всего  102 12 2 10 90 

 

Учебная дисциплина 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания) (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочих  20004 Агент коммерческий 

  12721 Кассир торгового зала 

  12965 Контролер-кассир 

  17351 Продавец непродовольственных товаров 

  17353 Продавец продовольственных товаров 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

Цель: 

Приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

Задачи: 

– Продолжать формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

– Развивать навыки эффективного общения; 

– Научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении 

и регуляции конфликтных ситуаций; 

– Сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально – 

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в 

сфере общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

– использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– взаимосвязь общения и деятельности 

– цели, функции, виды и уровни общения; 

– виды социальных взаимодействий;  

– роли и ролевые ожидания в общении; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 



– техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

– этические принципы общения;  

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Раздел 1 Характеристика общения, средства 

общения. 
18 2 2 - 16 

Тема 1.1 Характеристика общения. Социально-

психологическая природа общения. 
9 1 1 - 8 

Тема 1.2 Средства общения. 9 1 1 - 8 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность 

общения. 
33 6 6 - 28 

Тема 2.1 Свойства личности и личностные факторы, 

влияющие на эффективность общения. 
12 1 1 - 11 

Тема 2.2 Половозрастные особенности общения. 9 1 1 - 8 

Тема 2.3 Психологические приемы эффективного 

общения 
9 2 2 - 8 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого 51 8 8 - 43 

 

Учебная дисциплина 

КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи;  

 пользоваться словарями русского языка;  

 использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 оформлять необходимую коммерческую документацию; 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 использовать приемы грамотного общения с клиентом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 



- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки текста; 

-оформлять необходимую документацию; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 

- использовать приемы грамотного общения с клиентом. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Заочная форма 

Количество 

аудиторных часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского 

литературного языка 
30 5 5 25 

Тема 1.1. Понятие культуры речи. Нормы русского 

литературного языка 
6 

0,5 0,5 3 

Тема  1.2. Орфоэпические нормы 4 1 1 3 

Тема  1.3. Лексические нормы. Лексические ошибки 4 0,5 0,5 4 

Тема 1.4. Морфологические нормы. Ошибки в 

употреблении частей речи 
4 

1 1 4 

Тема 1.5. Синтаксические нормы 4 0,5 0,5 4 

Тема 1.6. Словообразовательные нормы 4 1 1 4 

Тема 1.7. Орфографические и пунктуационные нормы 4 0,5 0,5 3 

Раздел 2. Культура профессионального общения 30 5 5 25 

Тема 2.1. Речевая коммуникация. Функциональные стили 

речи 
4 

0,5 0,5 5 

Тема 2.2. Речевые особенности научной сферы 

деятельности 
4 

0,5 0,5 5 

Тема 2.3. Общение с аудиторией. Построение публичного 

выступления 
6 

1 1 5 

Тема 2.4. Деловое общение. Оформление документации 8 2 2 5 

Тема 2.5. Общение с клиентами. Приемы грамотного 

общения с клиентами 
6 

1 1 5 

Итого: 60 10 10 50 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- использовать методы научного познания; 

- находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 

- применять логические законы и правила; 

- заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности; 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д.; 

- оформлять учебно-исследовательские работы; 

- защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации исследовательской деятельности как основного направления 

исследования; 

- основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности; 

- формы учебно-исследовательской работы; 

- методы учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной 

квалификационной работы; 

- принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 

- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- механизмы организации научной - исследовательской работы; 

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

- основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Введение 3 2 2 - 1 

Тема 1 Исследования и их роль в 

практической деятельности  

человек 

3 2 2  1 

Тема 2. Основные методы и этапы 

исследовательского процесса 

3 2 2  1 

Тема 3. Планирование и 

организация исследовательской         

деятельности 

6 4 4  2 

Тема 4. Методы научного 

познания 

3 2 2  1 

Тема 5 Поиск научной 

информации 

6 4 4  2 

Тема 6 Накопление и обработка 

научной информации 

3 2 2  1 

Тема 7. Способы представления 

результатов исследовательской 

деятельности 

12 8 8  4 

Тема 8. Логические законы и 

правила в практике научного 

исследования 

3 4 4  2 

Дифференцированный зачет 3 2 2  1 

Итого 48 32 32  16 
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Учебная дисциплина 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных 

видах бытового обслуживания). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Вариативная часть: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

 составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях. 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

 ситуацию на рынке труда; 

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий 

на рынке труда; 

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная 

квалификация», «профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 

 источники информации о работе и их особенности; 

 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства; 

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 

 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 
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 правила поведения в организации; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 основы правового регулирования отношений работодателя и работника 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

Тематический план 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел 1 . Конъюнктура 

рынка труда и профессий 

12 2 2  10 

Тема 1.1 Анализ 

современного рынка труда 

6 2 2  5 

Тема 1.2 Профессиональная 

деятельность и ее субъекты 

на рынке труда 

6 2 2  5 

Раздел 2 Технология 

трудоустройства 

21 5 5  16 

Тема 2.1 Способы и методы 

трудоустройства 

8 1 1  4 

Тема 2.2 Процесс 

трудоустройства.  

9 2 2  4 

Тема 2.3 Адаптация на 

рабочем месте 

6 2 2  4 

Раздел 3 Профессиональная 

карьера 

9 2 2  7 

Тема 3.1 Карьера как 

стратегия трудовой жизни 

9 2 2  3 

Раздел 4 Правовые нормы 

трудоустройства 

6 1 1  5 

4.1 Правовое и 

документационное 

обеспечение трудоустройства 

6 1 1  5 

Всего 48 10 10  38 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и управление торгово – сбытовой 

деятельностью и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции; 

 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

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

 принимать товары по количеству и качеству; 

 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 

 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

 применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения; 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации 

и индексы. 

 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Программа профессионального модуля может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации товароведов и менеджеров. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля (ПМ 01.)  - освоение теоретических знаний в области 

организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, приобретение умений 

использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи для достижения указанной цели: 

 усвоение основных понятий в области торгово-сбытовой деятельности; 

 изучение составных элементов коммерческой деятельности, правил приемки 

товаров по количеству и качеству, составления договоров, установления коммерческих связей, 

контроля за соблюдением правил торговли, охраны труда; 

 - приобретение умений заключать договора, обеспечивать товародвижение; 

оказывать услуги торговли; 

 - эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 - предупреждать нарушения правил торговли, эксплуатации оборудования, 

охраны труда. 

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 составления договоров; установления коммерческих связей;  

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 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 
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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; 

 классифицировать потенциальных участников торгово-промышленной выставки по 

возможным интересам участия в торгово-промышленной выставке 

 работать с деловыми электронными и интернет-справочниками 

 определять источники информации о потенциальных участниках торгово-

промышленных выставок 

 работать в основных программах офисных программных пакетов, программных 

продуктах по управлению клиентскими базами, управлению предприятием 

 осуществлять первичные («холодные») звонки для определения контактных лиц 

конкретного предприятия – потенциального участника торгово-промышленной выставки 

 создавать мультимедиа презентации с помощью распространенных программных 

продуктов 

 осуществлять публичные выступления и презентации 

 вести коммуникации с разными типами клиентов, определять запросы 

потенциального клиента, работать с возражениями 

 вести грамотную деловую переписку 

 разрабатывать тексты рекламных и информационных сообщений 

 определять значение факторов и событий внешней среды для проекта торгово-

промышленной выставки 

 формировать детальный план проведения торгово-промышленной выставки и 

контролировать ход его выполнения 

 быстро принимать решения в случае отклонений от разработанного детального 

плана 

 определять количество и квалификацию необходимого дополнительного персонала 

для работы на площадке во время проведения торгово-промышленной выставки 

 распределять задачи для дополнительного персонала и контролировать их 

выполнение 

 работать в графических редакторах ; 

 

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; 

 методы и инструменты работы с базами данных 

 виды и особенности организационных структур предприятия и сферы 

ответственности руководителей и специалистов 
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 методы работы с первичными и вторичными источникам 

 выставочный менеджмент 

 деловой этикет и основы делопроизводства 

 методы эффективных публичных выступлений и презентаций 

 инструменты эффективного осуществления продаж 

 современные инструменты и способы подготовки электронных бизнес-презентаций 

 тенденции развития отраслей экономики, имеющие отношение к организуемой 

торгово-промышленной выставке, и ключевых игроков этих отраслей 

 основные виды маркетинговых коммуникаций  

 методы разработки рекламных и информационных текстов 

 основы организации конференций и деловых мероприятий 

 методы организации деловых коммуникаций 

 основы управления проектами. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой программы 

профессионального модуля:  

всего –647 часа, в том числе: 

учебной практики - 108 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -539 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 359 часов: самостоятельной работы 

обучающегося –180 часов. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 100701 

Коммерция (по отраслям). 

В части освоения квалификации «менеджер по продажам» и основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организация и управление торгово – сбытовой 

деятельностью. 

 

1.2 Цели учебной практики:  

формирование у обучающихся первичных практических умений и опыта деятельности 

в рамках профессионального модуля ОПОП СПО.  

 

1.3 Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся 

должен освоить: 
ВПД Профессиональные компетенции 

Организация 

и управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью 

ПК 1.1 участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции; 

ПК 1.2 на своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу: на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

ПК 1.3 принимать товары по количеству и качеству; 

ПК 1.4 идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5 оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; 

ПК 1.6 участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

ПК1.7применять 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. 



30 
 

ПК 1.9 применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков; 

ПК 1.10 эксплуатировать торгово -технологическое оборудование. 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов 

с использованием автоматизированных систем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на учебную практику  

учебная практика (108 часов). 

 

Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

1. 1.  Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

2.1). 

2.  Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем (ПК2.2). 

3.  Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов (ПК 2.3). 

4.  Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату (ПК 2.4). 

5.  Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров (ПК 2.5). 

6.  Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации (ПК 2.6). 

7.  Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений (ПК 2.7). 

8.  Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации (ПК 2.8). 

9.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты (ПК 2.9). 

10 Использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК2.10) 

11 Применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК 2.11) 

12 Проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования, обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК 2.12) 
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13 Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК 2.13) 

   

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

Целью освоения профессионального модуля (ПМ 02.) является усвоение теоретических 

знаний в области финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности, а также анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, налогообложения, приобретение умений и 

практического опыта применения этих знаний и формирования необходимых 

профессиональных и общих компетенций. 

Задачи профессионального модуля: 

 усвоение основных понятий в указанных областях знаний; 

 изучение теоретических положений в области финансов, налогообложения, 

анализа финансово-хозяйственной деятельности и маркетинга; 

 приобретение умений составлять финансовые документы и отчеты, использовать 

необходимые нормативные документы, рассчитывать налоги, анализировать финансово-

хозяйственную деятельность; 

 овладение умениями и практическим опытом управлением потребностями 

(спроса), обоснования и применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбытовой 

политики, анализа конкурентной среды. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

– оформления финансовых документов и отчетов;  

– проведения денежных расчетов;  

– расчета основных налогов; 

– анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

– выявления потребностей (спроса) на товары; 

– реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

– участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

– анализа маркетинговой среды организации; 

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; 

– 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; 
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– основные положения налогового законодательства;  

– функции и классификацию налогов;  

– организацию налоговой службы;  

– методику расчета основных видов налогов; 

– методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

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

аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

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

функции, объекты, субъекты; 

– средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

– методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

– конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

– этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

Формируемые за счет вариативной части знать и уметь: 

– Знать: 

– -методы управления прибылью, рентабельностью, расходами, доходами, 

денежными потоками, оборотными активами, структурой капитала 

– -эффективность инвестиционных решений; 

– - сущность финансового анализа организации; 

– - бухгалтерский и управленческий учеты в организации; 

– - логику составления финансовой отчетности; 

– - состав финансовой отчетности; 

– - роль финансовой отчетности в системе информационного обеспечения 

пользователей; 

– - логику и технику составления отчетности; 

– - классификации балансов, динамику баланса, ограничения в балансе 

– -показатели эффективности инвестиционных проектов 

– - сущность и методы управления оборотным капиталом; 

– -виды источников финансирования 

– -сущность операционного и финансового бюджетов 

– -Виды и роль финансовых рынков и институтов; 

– -виды и роль финансовых инструментов на финансовом рынке; 

– Уметь: 

– - принимать финансовые решения в отношении активов организации, 

структуры капитала 

– - проводить анализ и планирование в контексте управления финансами фирмы; 

– - понимать логику и технику финансовых вычислений 

– - составлять операционный и финансовый бюджеты организации; 

– - проводить анализ финансовой отчетности; 

– - пользоваться техникой финансовых вычислений 

– -проводить оценку инвестиционных проектов 

– -анализировать различные условия инвестирования и финансирования 

– -проводить анализ управления оборотным капиталом; 

– - проводить анализ источников финансирования 

– - проводить анализ и планирование в контексте управления финансами фирмы; 

– - понимать логику и технику финансовых вычислений 

– -анализировать различные виды финансовых инструментов 

– Владеть: 

– - методами обоснования реальных инвестиций; 

– - управлять оборотными средствами фирмы 

– - методами оценки капитальных финансовых активов 
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– - аналитической оценкой возможных финансовых затруднений. 

– -инструментальными методами, расчетами и моделями в финансовом 

менеджменте 

– - логикой и техникой финансовых вычислений  

– - приемами финансового анализа. 

– - навыками в управлении текущими денежными расчетами и потоками; 

– - методиками прогнозирования и управления денежными потоками 

организаций; 

– - навыками управления доходами, расходами, прибылью и рентабельностью 

– -методиками расчета эффективности инвестиционных проектов; 

– -управлять инвестиционной деятельностью организации 

– -методиками анализа и управления оборотным капиталом; 

– - навыками в управлении текущими денежными расчетами и потоками; 

– - методиками прогнозирования и управления денежными потоками 

организаций; 

– - навыками управления доходами, расходами, прибылью и рентабельностью; 

– - приемами анализа и планирования, прогнозирования. 

– -навыками анализа финансовых рынков и финансовых инструментов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего - 554 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося —446 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 297 часов;  

самостоятельная работа обучающегося -149 часов;  

производственная практика - 108часов. 

 
Тематический план профессионального модуля ПМ 02 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всег

о 

Теоре

тичес

кие 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1ПМ . Проведение финансовых и налоговых расчетов 

МДК 02.01.ПМ 2 Финансы, налоги и налогообложение 
84 14 6 8 70 

Раздел 2ПМ 02. Проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

84 14 6 8 70 

Раздел ПМ 03. Проведение маркетинговых исследований МДК 

02. 03. Маркетинг 230 36 - 16/20к 194 

Раздел ПМ 04 Финансовый менеджмент 48 10 20  38 

Производственная  108    108 

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям) 
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В части освоения квалификации: менеджер по продажам и основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

1.2 Цели \ производственной практики: формирование у обучающихся  

профессиональных и общих  компетенций в условиях реального производства. 

1.3. Требования к результатам \ производственной практики. 

В результате прохождения \ производственной практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 
ВПД Профессиональные компетенции 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

 

ПК 2.1.Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

ПК 2.2.Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3.Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4.Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5.Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6.Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7.Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8.Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

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

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на \ производственную практику по ПМ 02 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.                               

 производственная практика -108 часов. 

 

Профессиональный модуль 

«УПРАВЛЕНИЕ  АССОРТИМЕНТОМ , ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

 

1. 1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (По отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 3.1Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

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

предупреждению или списанию. 

3. ПК3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

4.ПК3.4Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 
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5.ПК3.5Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

6.ПК3.6Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

7.ПК3.7.Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

8.ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации товароведов 

и менеджеров. 

 

1. 2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

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. 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

всего 456 ч. в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 384часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 256часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 128 часов; производственной практики - 72 часа.  

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения 

Раздел 1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований при транспортировке, 

хранении и реализации товаров и документальное 

подтверждение соответствия качества 

105 70 40 30 35 

3 семестр 

Тема 1.1. Теория товароведения. Объекты и субъекты 

товароведной деятельности. 

6 1 1 - 5 

Тема 1.2.Методы товароведения 6 - - - 6 

Тема 1.3.Классификация и кодирование товара 12 3 1 2 9 

Тема 1.4. Ассортимент товаров.  12 4 2 2 8 

Тема 1.5. Сохраняющие факторы 6 - - - 6 

Тема 1.6. Хранение товаров 6 - - - 6 

Тема 1.7. Средства товарной информации 9 - - - 9 

Итого за 3семестр  57 8 4 4 49 

4 семестр 

Тема 1.8. Качество товаров 3 - - - 3 

Тема 1.9. Потребительские свойства товаров. 4 - - - 4 

Тема 1.10. Оценка качества продукции 12 - - - 12 

Тема 1.11. Количественная характеристика товаров 6 - - - 6 

Тема 1.12.Физические свойства товаров. 4 - - - 4 

Тема 1.13.Химические  состав и свойства товаров. 6 4 2 2 2 

Тема 1.14. Обеспечение товароведных характеристик 

товаров 

4 - - - 4 

Тема 1.15. Товарные потери 9 4 2 2 5 

Итого за 4 семестр  48 8  4 4 40 

Итого по разделу 1  105 16 8 8 89 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров   

4 семестр 

Раздел 2. Участие в формировании 

непродовольственных товаров, проверка качества  

279 42 18 24 237 
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Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Раздел 3. Участие в формировании продовольственных 

товаров. 

Тема 2.1. Введение в товароведение непродовольственных 

товаров Ассортимент текстильных товаров 

12 6 2 4 6 

Тема 2.2. Ассортимент швейных и трикотажных товаров 15 - - - 15 

Тема 2.3. Ассортимент пушно - меховых товаров 12 4 2 2 8 

Тема 2.4. Ассортимент обувных  товаров 12 4 2 2 8 

Тема 2.5. Ассортимент галантерейных товаров 15 - - - 15 

Тема 2.6. Ассортимент парфюмерно-косметических 

товаров 

15 - - - 15 

Тема 2.7. Ассортимент посудо -хозяйственных товаров 15 - - - 15 

Тема 2.8.Изделия из пластмасс. 9 - - - 9 

Тема 2.9.Металлохозяйственные товары. 9 - - - 9 

Тема 2.10.Товары бытовой химии 6 - - - 6 

Тема 2.11.Ассортимент мебельных товаров 9 - - - 9 

Итого за 4 семестр 129 14 6 8 115 

5 семестр 

Тема 2.12.Ювелирные товары 9 4 2 2 5 

Тема 2.13.Электробытовые товары 12 - - - 12 

Тема 2.14.Школьно-письменные и канцелярские товары. 9 - - - 9 

Тема 2.15.Музыкальные товары 6 - - - 6 

Тема 2.16.Бытовые электронные товары 9 - - - 9 

Тема 2.17.Игрушки 6 - - - 6 

Тема 2.18.Спортивные, охотничьи и рыболовные товары 9 - - - 9 

Тема 3.1.Состояние перспективы развития рынка 

продовольственных товаров. 

3 - - - 3 

Тема 3.2.Химический состав продовольственных товаров. 

Пищевая ценность 

6 4 2 2 2 

Тема 3.3.Вспомогательные товары 6 - - - 6 

Тема 3.4.Ассортимент зерномучных товаров 15 6 2 4 9 

Тема 3.5. Ассортимент плодоовощных товаров 9 - - - 9 

Тема 3.6 Ассортимент вкусовых товаров 12 6 2 4 6 

Тема 3.7. Ассортимент кондитерских товаров 9 6 2 4 3 

Тема 3.8. Ассортимент пищевых жиров. Молочные товары 12 - - - 12 

Тема 3.9. Ассортимент мясных товаров 11 - 2 - 9 

Тема 3.10. Ассортимент рыбы и рыбные товары 7 - - - 7 

Итого за 5 семестр 150 28 12 16 122 

Итого по 2 разделу и 3 разделу 279 42 18 24 237 

 

Производственная практика по профессиональному модулю  

«УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

1.1 Область применения рабочей программы производственной практики. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

В части освоения квалификации: менеджер по продажам и основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товара. 
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1.2Цели производственной практики:  

формирование у обучающихся  профессиональных и общих  компетенций в условиях 

реального производства. 

1.3. Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

ВПД Профессиональные компетенции 

Управление 

ассортиментом, 

оценка 

качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров  

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

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

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

предупреждению или списанию. 

 ПК 3. 3. Оценивать и расшифровывать маркировку в 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на производственную практику ПМ 03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»:  

производственная практика (72 часа). 

 

Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 17351 ПРОДАВЕЦ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров (ПК) 

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 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

торговли при наличии среднего (полного) общего образования. При подготовке по профессии 

Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных товаров/продавец 
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непродовольственных товаров в рамках специальности 100701Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения). Опыт работы не требуется 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: Правильно эксплуатировать технологическое 

оборудование и применение инструмента, уметь выстраивать   корректные   человеческие   

отношения:  понимать   запросы   и   потребности   покупателей,   их   требования   к качеству 

обслуживания, а также уметь устанавливать с ними контакт,   вступать   в   деловые   

отношения   и   гибко   реагировать   на   возникающие в ходе обслуживания проблемы. 

уметь:  

 идентифицировать товары различных товарных групп;  

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 следить за сроками реализации продукции, особенно скоропортящейся, не 

допускать пищевых инфекций, отравлений, гельминтозных заболеваний санитарно-

эпидемиологические  требования   к  ним; 

 производить подготовку торгово-технологического оборудования; 

 использовать в технологическом процессе торгово-технологическое 

оборудование; 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

 соблюдать правила гигиены; 

 обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке; 

 оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 основы санитарного законодательства и санитарного надзора;  

 соблюдать  оптимальные  условия  и  сроки  хранения и  транспортирования, 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), 

фискальных регистраторах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

 оформлять документы по кассовым операциям; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 применять правила делового этикета;  

 пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке;  

 налаживать контакты с партнерами;  

 организовывать рабочее место.  

 знать:  
 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп;  

 понятие о инфекционных заболеваниях, пищевых отравлениях, гельминтозах; 
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 назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

 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;  

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

 нормативно - правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли: санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, правила личной гигиены работников торговли;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;   

 соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических  условий; 

 документы, регламентирующие применение ККТ; 

 правила расчётов и обслуживания покупателей; 

 типовые правила обслуживания и эксплуатации ККТ,  правила регистрации; 

 классификацию устройства ККТ; 

 основные режимы ККТ; 

 особенности технического обслуживания ККТ; 

 признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных 

средств безналичного расчета; 

 правила оформления документов по кассовым операциям; 

 этику деловых отношений;  

 основы делового общения в устной и письменной формах;  

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;  

 основные правила этикета;  

 основы психологии производственных отношений;  

 основы управления и конфликтологии.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –36 часов;  

учебная практика 72 часа. 

Тематический план профессионального модуля 

 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

МДК 04.01 Основы деловой культуры 

2 семестр 

Тема 1.1. Роль этики и культуры поведения в обществе 24 3 1 2 21 

Тема 1.2. Деловое общение 24 4 2 2 20 

Тема 1.3. Конфликты в деловом общении 12 3 1 2 9 

Итого  по теме 1.1-1.3. 60 10 6 6 50 

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

2 семестр 
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Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

Тема 2.1. Соблюдение правил эксплуатации контрольно-

кассовой техники и выполнение расчетных операций с 

покупателями 

6 - - - 6 

Тема 2.2.Устройство контрольно-кассовой техники и 

правила её эксплуатации 

6 1 1 - 5 

Тема 2.3.Порядок работы на контрольно-кассовой технике  21 3 1 2 18 

Тема 2.4.Проверка платежеспособности государственных 

денежных знаков 

6 4 2 2 2 

Тема 2.5.Кассовая отчетность и документация 9 - - - 9 

Итого по темам 2.1.-2.5 48 8 4 4 40 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 17351 ПРОДАВЕЦ  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Рабочая программа учебной 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. 

Учебная практика являются составной частью учебного процесса, в части освоения 

рабочей профессии: Продавец продовольственных товаров/ продавец непродовольственных 

товаров. Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей продавца продовольственных 

товаров/ продавца непродовольственных товаров. 

Продолжительность практик по профессиональному модулю: 

 учебная практика (72часа)  

Основные задачи учебной 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;  

– 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  
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 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).  

Рабочая программа учебной практики по специальности38.02.04 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) содержит тематические планы 

и задания по профессиональным модулям. Задания учебной 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. 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров проводится в 

кабинете Маркетинга, Организации коммерческой деятельности и логистики, Лаборатории 

товароведения. руководителем практики . В задания учебной практики ПМ.04. включены 

темы: 

 сущность и социальной значимости профессии; 

 немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь; 

 весоизмерительное оборудование; 
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 фасовочно-упаковочное, измельчительно-режущее оборудование; 

 холодильное оборудование; 

 торговые автоматы; 

 контрольно-кассовые машины; 

 основы товароведения продовольственных товаров; 

 основы товароведения непродовольственных товаров; 

 санитария и гигиена. 

Процесс освоения студентом ПМ.04завершается защитой отчета по учебной практики. 

При условии выполнения заданий ПМ. 04 студенту выдается сертификат. Учебная 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 сертификат.  

В период учебной практики ПМ.04обучающийся ведет дневник выполненных работ. 

В период выполнения заданий учебной практики профессиональных  модулей на 

студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в УПМ техникума. 

Задания учебной практики  профессиональных модулей разработаны для 

специальности 38.02.04Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) базового уровня и являются едиными для обучающихся всех форм обучения. 


