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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования (ОПОП) 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), укрупнённая группа направлений 

подготовки и специальностей 38.00.00 Экономика и управление реализуется 

техникумом по программе базовой подготовки на базе среднего  общего образования.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2014 № 539. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.  

Перед началом разработки ОПОП совместно с заинтересованными 

работодателями:  

- была определена её специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты 

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

определённых ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

- предусмотрено обязательное ежегодное обновление с учетом требований 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим Федеральным 

государственным стандартом. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 

КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

2.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ  
Нормативную основу разработки ОПОП составляют:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (принят 29 декабря 

2012 года) N 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 г. г. № 539 и (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 N 

32855);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.06.2013 № 464;  

 



• Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413;  

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259);  

 

• 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 

885/390)  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении  

 

• Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 29.10.2013 года № 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru  

• Устав ПОЧУ «ЯТУП»  

• Локальные акты ПОЧУ «ЯТУП»:  

1. Положение порядке разработки и утверждения образовательных программ, рабочих 

программ;  

2. Положение о режиме занятий обучающихся;  

3. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ;  

4.Положение о порядке организации и проведении текущего контроля успеваемости;  

 

5. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая 

порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимися, 

не прошедшими промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность;  

 

6. Положение о периодичности проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

форме, системе оценивания;  



7. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях;  

8. Положение о порядке зачета образовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программах в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

9. Положение об организации проведения итоговой аттестации (итоговой аттестации), 

завершающей освоение образовательных программ СПО;  

10. Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

 

2.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2.2.1. Нормативные сроки освоения ППССЗ 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) базовой подготовки по заочной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Табл.1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

 

Среднее общее образование 

 

Менеджер по продажам 

 

2 года 10 месяцев 

 

 

Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям):  

- дает качественные базовые профессиональные знания, востребованные современным 

рынком труда;  

- готовит специалиста к успешной работе в сфере организации и проведения 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях;  

- создает условия для овладения видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на московском рынке труда; 

- формирует социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  



 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Объем получения среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 4028 часов. 

Табл.2 

Структура и объем образовательной программы: 

Структура образовательной 

программы 

 

Объем максимальной 

образовательной нагрузки/ в 

академических часах 

 

Объем обязательной 

образовательной нагрузки/ в 

академических часах 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

 

 

694 

 

 

474 

 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

 

 

222 

 

 

154 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

 

1592 

 

 

596 

 

Профессиональные модули  

 

 

1520 

 

900 

 

 

 

Общий объем 

образовательной 

программы:  

4028 2124 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



2.2.2. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ 

Прием на обучение по ППССЗ Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющим среднее общее образование.  

Требуется владение русским языком, т.к. обучение в ПОЧУ «ЯТУП» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:  

- гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих личность и гражданство, оригинал или копию документов об 

образовании и /или квалификации;  

- иностранным гражданам, лицам без гражданства, соотечественникам, проживающими за 

рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего или документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ», оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или заваренную в установленном порядке копию), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в РФ на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 ФЗ, заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык, документ иностранного государства об образовании и /или 

квалификации и приложении к нему, копии документов, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05. 1999 г.№ 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»;  

-4 фотографии. 

- Аттестат (или диплом) оригиналы документов (с приложением, с вкладышем); 

- Копия СНИЛса; 

- Медицинская справка (форма 086/У). 

2.2.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

Профессии рабочего, должности служащего, рекомендуемые к освоению в рамках 

программы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочим, должностям служащих» 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК016-94) 

 

Наименование профессии рабочих, 

должностей служащих 

 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника: Организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

 



 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 

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

организациях;  

 

-услуги, оказываемые сервисными организациями;  

 

-первичные трудовые коллективы.  

 

3.3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.3.1 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные 

компетенции выпускника (ПК): 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

 

-Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.  

 

-Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

 

-Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.  

 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО).  

 

3.3.2 Компетенции выпускника формируемые в процессе освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, обучающиеся 

овладевают следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

3.3.2.1. Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

руководством, потребителями.  



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

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

средства для коррекции физического развития и телосложения.  

 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.  

 

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

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций.  

 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

3.3.2.2. Профессиональные компетенции: 
Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.  

 

ВПД 1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции  

 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  

 

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

 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.  

 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг.  

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

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

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы.  

 

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.  

 

 



ВПД 2. 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 спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров.  

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

заработную плату 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им виды 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. 

ВПД 3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 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.  

 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

2. СТРУКТУРА ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

2.1.Учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Учебный план разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

мая 2014 года № 539, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, приказом Минобразования России от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(с изменениями и дополнениями), приказом Минобразования России от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (с изменениями и 

дополнениями).  

Учебный план, утвержденный директором техникума, определяет следующие 

характеристики ОПОП по специальности:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

 



• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

• формы итоговой аттестации, объемы времени; отведенные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в рамках ИА;  

• объем каникул по годам обучения.  

Учебный план включает в себя календарный учебный график, сводные данные по 

бюджету времени, план учебного процесса, учебную и производственную практику, 

перечень лабораторий, кабинетов, мастерских, пояснительную записку.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

заочной форме обучения составляет не менее 160 часов.36 академических часов в неделю. 

При этом занятия по физической культуре, самостоятельная работа студентов проводятся 

сверх указанного норматива, но при условии, что общая учебная нагрузка студентов не 

превышает 54 часа в неделю. 

Обязательная учебная нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары, выполнение курсовых работ.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ.00);  

- математического и естественнонаучного учебного цикла (ЕН.00);  

- профессионального учебного цикла (П.00) включающего в себя общепрофессиональные 

дисциплины (ОП.00), профессиональные модули (ПМ.00) и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием основной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением 

в соответствии с потребностями работодателя.  

Для обеспечения мобильности обучающихся на рынке труда им предлагаются по выбору 

дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить знания 

обучающихся и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения, такие как 

технология портфолио, тренинги, деловые и имитационные игры и др. Традиционные 

учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность обучающихся. 

В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного материала, 

проводится контроль знаний, обучающихся с использованием электронных вариантов 

тестов. Тематика курсовых работ (проектов), индивидуальных заданий на практику, 

выпускных квалификационных работ определяется совместно с работодателями и 

направлена на удовлетворение их запросов.  



Образовательная программа реализуется с использованием передовых образовательных 

технологий таких, как применение информационных технологий в образовательном 

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Освоение ППССЗ базовой подготовки при заочной форме получения образования на базе 

среднего  общего образования составляет 112 недель (4028 часа), в том числе:  

1. Обучение по учебным циклам 59 недель;  

2. Учебная практика 2 недели - 72 часа;  

3. Производственная практика (по профилю специальности) 6 недель - 216 часа;  

4. Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144 часа;  

5. Промежуточная аттестация 3 недели 108 часов;  

6. Итоговая аттестация 6 недель 216 часов;  

7. Каникулярное время 13 недель  

8. Итого: 33 недели 

 

10.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график ежегодно утверждается директором техникума отражает 

последовательность реализации ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Учебный процесс организован по сессиям четыре раза в год, согласно утвержденному 

Графику.  

Учебный год начинается 1 октября  и заканчивается в соответствии с учебным планом. В 

учебном году 2 семестра, каждый из которых завершается промежуточной аттестацией. В 

зависимости от форм промежуточной аттестации календарным учебным графиком 

выделяется количество недель на её проведение.  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся представляются каникулы. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практика реализуются 

концентрированно.  

На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели.  

На итоговую аттестацию предусмотрено 2 недели. 

10.2. Организация учебной и производственной практик 
 

Согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) практика 

является основным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько 

периодов (блоками).  

Преддипломная практика проводится концентрированно. 

Учебная практика предусмотрена календарным учебным графиком в количестве 1-й 

недели в рамках профессиональных модулей ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих («Продавец непродовольственных товаров», 17351). 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных её разделах.  

Задачами учебной практики являются:  

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена учебным 

графиком в количестве 8-ми недель. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в организациях (например, ООО «МС-20» и др.)с которыми 

заключены договора о сотрудничестве.  

Целью производственной практики является:  

- формирование общих и профессиональных компетенций по осваиваемой специальности;  

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по 

направлениям;  

Задачами производственной практики являются:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов, технологий;  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций и 

предприятий различных организационно-правовых форм.  

 

Перед итоговой аттестацией выпускники проходят производственную (преддипломную) 

практику продолжительностью 4 недели. 

Итоговая аттестация выпускников проходит в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

4.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

(по профилю специальности) производственной (преддипломной) практики разработаны 

преподавателями техникума и утверждены заместителем директоратехникумапо учебно-

воспитательной  работе.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 



учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", также 

изучение дисциплины:  «Безопасность жизнедеятельности». 

 

11. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций при текущем, рубежном и 

промежуточном контроле. 

С целью оценки качества подготовки обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе 38.02.04 Коммерция (по отраслям) применяются следующие 

типы контроля: текущий, рубежный, промежуточная аттестация и итоговая аттестация.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам его относятся: 

систематичность.  

Рубежный контроль осуществляется как по окончании изучения темы, раздела учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса, так и по окончании какого-либо 

структурного элемента профессионального модуля – МДК, конкретного вида практики. В 

определенной степени рубежный контроль можно расценить как этап итоговой 

аттестации, который позволяет проверить отдельные компетенции или совокупности 

взаимосвязанных компетенций.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра. Формы промежуточной 

аттестации определены учебным планом.  

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен (включая комплексный экзамен и 

экзамен (квалификационный), зачет дифференцированный.  

Экзамены по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу проводятся в специально 

отведенное календарным учебным графиком время.  

Экзамен (квалификационный) по ПМ проводится после теоретического курса обучения в 

дни учебной или производственной (по профилю специальности) практики. К разработке 

заданий для квалификационного экзамена и оцениванию сформированных у обучающихся 

компетенций привлекаются представителя работодателя.  

Предусмотрено выполнение курсовой работы по ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью. 

5.2. Итоговая аттестация выпускников 
Итоговая аттестация выпускников, осваивающих основную образовательную программу 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы – ВКР (дипломной работы) после прохождения 

производственной (преддипломной) практики.  

Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателем междисциплинарного 

курса в рамках профессионального модуля, рассматривается соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями и утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. В этом случае 

тема ВКР согласовывается с работодателем. 

 

 

 

 



12. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

12.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 
 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям ОПОП. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы учебно-

методические комплексы, содержащие рабочие программы, методические рекомендации 

по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания по выполнению 

лабораторных работ, практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, 

образцы тестов, конспекты лекций, контрольные задания.  

 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы.  

Для подготовки к итоговой аттестации - методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическими 

указаниями с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Кабинеты оснащены 

компьютеризированными рабочими местами с выходом в интернет, маркерными досками, 

лицензионным программным обеспечением (ПО MS Office), ЖК панелью, 

автоматизированным рабочим местом преподавателя. 

12.2. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

 

12.3. Материально-техническое обеспечение образовательно гопроцесса  

Для реализации ОПОП ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

техникуме создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение лабораторных работ, практических занятий, 

учебной практики (производственное обучение), предусмотренных учебным планом 

колледжа и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Реализация ОПОП  ППССЗ подготовки специалистов осуществляется по адресу: 150044, 

г. Ярославль, пр-т., Октября д.88В, 3-й этаж. 

 

Учебный корпус, подключен к глобальной информационной сети «Интернет», имеются 

пункты питания; обеспечивается выполнением обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий с использованием персональных компьютеров. 

 



Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин  

 

Иностранного языка  

 

Математики  

 

Экономики организации  

 

Статистики  

 

Менеджмента  

 

Маркетинга  

 

Правового обеспечения профессиональной деятельности  

 

Документационного обеспечения управления  

 

Бухгалтерского учета  

 

Финансов, налогов и налогообложения  

 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия  

 

Безопасности жизнедеятельности  

 

Организации коммерческой деятельности и логистики  

 

Междисциплинарных курсов  

 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной в деятельности  

 

Технического оснащения торговых организаций и охраны труда  

 

Товароведение  

 

Спортивный комплекс: 

Два тренажерных зала, общей площадью 329,95 кв.м., расположенных по адресу: 150043, 

г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д.22А. 

 

Библиотека,  читальный зал. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практических заданий с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида 



деятельности. При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 



 

 

 

Разработчик:   

Смирнова О.М., преподаватель общепрофессиональных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. № 539. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ.01. Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

студентов по  разным специальностям 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа входит в  общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл дисциплин ОГСЭ, направлена на 

формирование следующих общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность и выбирать типовые методы 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 личного развития. 

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

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 



 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося9 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 9 

в том числе практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе: 

написание рефератов 

работа с текстом 

составление таблиц 

письменная творческая работа 

 

10 

10 

15 

16 

 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 
3 

4 

Раздел 1. Предмет 

философии и ее 

история 

 

35 
 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 
предмет философии 

Содержание учебного материала 
1 

 

1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 
0,5 1 

2 Предмет и определение философии. 
0,5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами – Платон «Апология Сократа» 

работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 

«дискурсивность» 

6 
 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1  

Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 0,2 2 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 
0,3 

2 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 
0,5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов»; творческое задание «Философские школы 

и учение о первоначалах» 

10 
 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1  



Философия 

Возрождения и Нового 
времени 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
0,5 2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 
0,5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу основных 

философских систем XVIII-XIXвв (3-4 – по выбору учащихся) 

«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений» Творческое задание: 

«Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в?» 

 

 

5 

 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 
0,5 2 

2 Особенности русской философии. Русская идея. 
0,5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 

В.С. Соловьев «Русская идея» 
10 

 

Раздел 2. Структура и 

основные направления 

философии 

 
23 

 

Тема 2.1. 
Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала 1  

1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 

(Новое время, ХХ век). 

0,5 2 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления 
0,5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата: «Философская система нашего времени: основные черты» 
5 

 

Тема 2.2. Учение о 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 1  

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 
0,5 1 



2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение по темам на выбор учащихся: «Учение очеловеке в философии 

экзистенционализма»; «Человек как тело и дух»; «Современная наука и философия о проблеме 

возникновения человека»; «Основополагающие категории человеческого бытия»; «Сознание 

бессознательное – основные идеи З.Фрейда»; «Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о 

природе познания»; «Проблема истины» 

4  

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 

Содержание учебного материала 1  

1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

0,5 2 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности 

0,5 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата на тему: «Экологическая проблема». 
10 

 

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 1  

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
0,5 2 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

0,5 2 

 Диф.зачет 
1 

 

 Всего: 
59 

 

 



Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



 

 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ 

философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Используемая литература 

Основная 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 Основы философии, учебник Горелов А. А. М., Академия, 2020, 256 с. 

2 Основы философии, учебник Горелов А. А. М., Академия, 2020, 320с. 

3 Философия, учебник  Лавриненко В.Н., 

Ратниковой В.П. 

Юнити-Дана, 2021, 635 

с. 

 

Дополнительная 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство и год 

издания 

3 История философии. Древний 

мир. Античность. Книга 1. 

Учебник 

Грядовой Д.И. М. - Юнити-Дана, 2020, 

463 с. 

4 История философии. Средние 

века. Возрождение. Новое 

время. Книга 2. Учебник 

Грядовой Д.И. М.  Юнити-Дана, 2020, 

455 с. 

5 История классич. философии. 

Новое время. Европейское 

просвещение ХУШ в., Книга 3. 

Учебник 

Грядовой Д.И. М. - Юнити-Дана, 2021, 

483 с. 

6 История и философия науки. 

Учебное пособие  

Никитин Л. А. М., Юнити-Дана, 2021, 

335 с. 

7 Методология научного 

познания. Учебное пособие   

РузавинГ.И. М., Юнити-Дана, 2021, 

287 с. 

8 Наука и религия: научно-

популярный журнал  

 ООО «НИР Лтд» 

9 Основы философских знаний, 3-е 

издание, переработанное и 

дополненное. Учебник 

Грядовой Д.И. М.: «Профессиональный 

учебник», 2020, 303 с. 

 

10 Философия, учебное пособие Вагин И.В. 

Давыдович В.Е. и 

др.  

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2021, 574 с. 

 



 

Интернет - ресурсы 

http //vphil. ru/index. php? option=com conten+& task=view&id=131T Журнал 

htfp: //www.ata//eng.ru/d/phiI/070.h+m Основы философии. Канке В.В. М.-Логос, 2021. - 288 

с. 

htfp: //www. poIistudies/ruХантингтон С. Столкновение цивилизаций 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения семинарских занятий, тестирования, реферативной работы, составления 

конспектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1  2 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

ОК 1. - ОК 4,  

ОК - 10  

- оценка выполнения заданий 

по сопоставлению основных 

философских категорий и 

понятий; 

- оценка результатов   

тестирования. 

Усвоенные знания: 

- основные категории и понятия 

философии; 

 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

ОК 1. - ОК 4,  

ОК - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка точности 

определений разных 

философских понятий в 

форме терминологического 

диктанта; 

- оценка индивидуальных 

устных ответов; 

- оценка результатов 

письменного опроса в форме 

тестирования; 

- оценка результатов  

выполнения проблемных и 

логических заданий; 

- оценка точности 

определения различных 

философских концепций; 

- оценка результатов защиты 

рефератов; 

- оценка выполнения заданий  

по сопоставлению разных 

философских подходов и 

концепций. 

http://www.ata/eng.ru/d/phiI/070.h+m


 

 

 

 

 



 

 

 

Разработчик:   

Смирнова О.М., преподаватель общепрофессиональных, гуманитарных и социально-
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности– 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

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

Учебная дисциплина История является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

Учебная дисциплина «История» является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Общественные науки». 

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

дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «История» ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

 



 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями ФГОС 

СПО  базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений.Учебный 

материал по истории России подается в контексте всемирной истории. Отказ от 

«изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося 

целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, используется интегрированное 

изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного 

материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение 

отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-

экономические и политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, отношения 

светской и церковной властей, история сословно-представительных органов, становление 

абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 

социальные, экономические и ментальные структуры, 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. Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до 

государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными и 

философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их 

исповедующего, показывается, как та или иная религия, или этическая система определяла 

социальные ценности общества. Важное значение придается освещению «диалога» 

цивилизаций, который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-

исторического процесса XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в 

изучении новейшей истории России. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 143часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Практические занятия 6,3 

Контрольные работы 0,7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

- составление опорных конспектов, схем. 

- творческие проекты (создание и защита творческих проектов, 

компьютерных презентаций) 

- реферат, компьютерные презентации 

80 

 

30 

33 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета 1 



 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02История 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятельная 

работа 

Уровень 

освоения 
 

Общее количество часов 32 143 
 

 

1 Введение 0,5 
 

1 
 

2 Периодизация всемирной истории. 0,5 
 

1 

РазделI.  

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

Содержание учебного материала 

3 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 0,5  2 

4 Практическое занятие.Неолитическая революция и ее последствия 0,1  2 

Самостоятельная работа обучающихся    

 Охарактеризовать различные точки зрения на проблемы 

антропогенеза. 

Подготовить реферат: Формы первобытного брака. 

Подготовить реферат: «Археологические памятники палеолита на 

территории России» 

 

 

 

 

 

10 

 

 

2 

 

Раздел II. 

Цивилизации 

Древнего мира  

 

Содержание учебного материала 

5 Древнейшие государства 0,5  1 

6 Практическое занятие.Великие державы Древнего Востока 0,1  1 

7 Древняя Греция 0,5  1 

8 Практическое занятие.Древний Рим 0,1  2 

9 Практическое занятие.Культура и религия Древнего мира 0,1  3 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

 –Составить сравнительную таблицу, раскрывающую общие черты и 

особенности развития держав Древнего Востока. 

– Подготовить доклад: «Вклад древних греков и римлян в мировую 

культуру» 

- Подготовить реферат: «Возникновение христианства» 

- Составить таблицу:«Особенности христианского вероучения и 

церковной структуры» 

 

 

 

 

 

10 

 

 

3 

Раздел III.  

Цивилизации Запада 

и Востока в Средние 

века 

 

Содержание учебного материала 

10 Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе 

0,5  1 

11 Практическое занятие.Возникновение ислама. Арабские завоевания 0,1  2 

12 Византийская империя 0,5  2 

13 Практическое занятие. Восток в Средние века 0,1  2 

14 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе 

0,5  1 

15 Практическое занятие. Католическая церковь. Крестовые походы. 0,1  2 

16 Зарождение централизованных государств в Европе 0,5  1 

17 Практическое занятие.Средневековая культура Западной Европы 0,1  2 

18 Контрольная работа № 1 0,1  3 



 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Подготовить реферат по теме «Крестовые походы и их 

последствия». 

2. Какое влияние на дальнейшую историю Европы оказало принятие 

христианства? Свой ответ аргументируйте. 

3. Подготовить презентацию: «Последствия арабских завоеваний» 

 

 

 

 

 

10 

 

 

2 

Раздел IV. 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству  

 

 

 

Содержание учебного материала 

19 Образование Древнерусского государства 0,5  1 

20 Практическое занятие.Крещение Руси и его значение 0,1  2 

21 Общество Древней Руси 0,5  1 

22 Практическое занятие.Древняя Русь и ее соседи. 0,1  2 

23 Раздробленность на Руси 0,5  2 

24 Практическое занятие.Древнерусская культура 0,1  2 

25 Монгольское завоевание и его последствия 0,5  2 

26 Практическое занятие. Начало возвышения Москвы 0,1  2 

27 Образование единого Русского государства 0,5  1 

28 Практическое занятие.Завершение объединения русских земель 0,1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Охарактеризовать различные точки зрения на происхождения 

  

10 

 

3 



 

Древнерусского государства.Какое влияние на дальнейшую историю 

России имело принятие христианства в его православном варианте? 

Свой ответ аргументируйте. Дайте характеристику известным 

памятникам древнерусской литературы.Сравните Русь с 

западноевропейскими государствами раннего Средневековья. В чем 

состояли общие черты и различия.1.В чем состояло значение 

Куликовской битвы? 

 

 

 

Раздел V. 

Россия в ХVI—ХVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

 

 

 

Содержание учебного материала  

29 Практическое занятие.Россия в правление Ивана Грозного 0,1  1 

30 Практическое занятие. Смутное время начала XVII века 0,1  2 

31 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке 0,5  1 

32 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

ХVII веке 

0,5  2 

33 Практическое занятие.Культура Руси конца XIII—XVII веков 0,1  2 

34 Контрольная работа №2 0,1  3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1.Сравнить деятельность Ивана Грозного и современных ему 

правителей других стран. 

2.Подготовить реферат: «История развития политического строя 

России».  

3. Подготовить сообщение: «Отношения России с Крымским 

ханством и Османской империей» 

 

 

 

10 

 

2 

Раздел VI Содержание учебного материала 

35 Практическое занятие.Экономическое развитие стран Запада 0,1  1 



 

Страны Запада и 

Востока в ХVI—

ХVIII веке  

 

 

 

 

 

 

36 Практическое занятие.Великие географические открытия. 0,1  2 

37 Реформация и контрреформация 0,5  2 

38 Практическое занятие.Становление абсолютизма в европейских 

странах 

0,1  2 

39 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 0,5  1 

40 Практическое занятие.Международные отношения в XVII—XVIII 

веках 

0,1  2 

41 Практическое занятие.Эпоха просвещения. 0,1  2 

42 Война за независимость и образование США 0,5  1 

43 Практическое занятие.Французская революция конца XVIII века 0,1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составьте таблицу «Последствия Великих географических 

открытий». 

Подготовить доклад: «Цивилизации доколумбовой Америки» 

Дайте собственную оценку этим реформам. 

Расскажите о развитии европейского искусства XVIII века.  

 

 

 

10 

 

2 

Раздел VII. Россия в 

конце ХVII—ХVIII 

веков: от царства к 

империи 

    

 Содержание учебного материала 

44 Россия в эпоху петровских преобразований 0,5  1 

45 Практическое занятие Северная война 0,1  2 



 

46 Практическое занятие.Экономическое и социальное развитие в 

XVIII веке 

0,1  2 

47 Практическое занятие.Народные движения 0,1  1 

48 Внутренняя политика России в середине — второй половине XVIII 

века 

0,5  2 

49 Внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века 0,5  2 

50 Практическое занятие.Русская культура XVIII века 0,1  2 

51 Контрольная работа №3 0,1  3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
1.Составьте таблицу «Положительные и отрицательные последствия 

петровских реформ». Дайте собственную оценку этим реформам. 

2.Подготовить реферат: «Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии» 

 

 

 

10 

 

2 

Раздел VIII 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

52 Промышленный переворот и его последствия. 0,5  1 

53 Практическое занятие.Международные отношения в XIX веке 0,1  2 

54 Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX веке 0,5  2 

55 Практическое занятие.Развитие западноевропейской культуры 0,1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат: «История развития политического строя 

Запада» 

 

 

 

10 

 

3 



 

2.Используя дополнительную литературу, напишите историческое 

эссе по истории экономического развития одной из стран в XIX веке 

(по выбору). 

 

 

Раздел IX 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 

 

Содержание учебного материала 

56 Практическое занятие:Колониальный раздел Азии и Африки. 0,1  1 

57 Индия, Китай и Япония 0,5  1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Охарактеризуйте колониальную политику империалистических 

держав.2.Подготовить реферат: «Последствия политики 

колониализма» 

 

 

 

10 

 

2 

Раздел X 

Российская империя 

в ХIХ веке 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

58 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 0,5  1 

59 Практическое занятие.Отечественная война 1812 года 0,1  2 

60 Контрольная работа за I полугодие 0,1  2 

61 Практическое занятие.Внутренняя политика Николая I 0,1  2 

62 Внешняя политика России во второй четверти XIX века  0,5  2 

63 Общественное движение во второй четверти XIX века 0,5  1 

64 Отмена крепостного права  0,5  1 

65 Практическое занятие. Реформы 60—70-х годов XIX века 0,1  2 

66 Общественное движение во второй половине XIX века 0,5  1 



 

 67 Практическое занятие.Экономическое развитие во второй пол. XIX 

века 

0,1  2 

68 Внешняя политика России во второй половине XIX века 0,5  1 

69 Практическое занятие.Русская культура XIX века 0,1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1.Используя дополнительную литературу, напишите эссе об одном из 

деятелей декабристского восстания. 

2. Используя документ (учебник, стр. 338 зад. №3), напишите 

историческое эссе на тему «Мировоззрение революционной 

молодежи России 60 – 70-х гг. XIX века». 

3. Подготовить презентацию «Основные этапы развития 

общественного движения в России» 

  

 

10 

 

 

2 

Раздел XI 

От Новой истории к 

Новейшей 

 

Содержание учебного материала 

70 Практическое занятие.Мир в начале ХХ века 0,1  1 

71 Практическое занятие.Россия на рубеже XIX—XX веков 0,1  2 

72 Революция 1905—1907 годов в России 0,5  1 

73 Россия в период столыпинских реформ 0,5  2 

74 Практическое занятие.Серебряный век русской культуры 0,1  2 

75 Первая мировая война и общество 0,5  2 

76 Практическое занятие.Февральская революция в России 0,1  2 

77 Октябрьская революция в России и ее последствия 0,5  2 

78 Практическое занятие. Россия в годы Гражданской войны. 0,1  2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Охарактеризуйте развитие науки и техники конца XIX-начала XX 

веков. Назовите важнейшие открытия и изобретения. Как они 

повлияли на развитие мировой экономики? 

Подготовить доклады по вопросам:  

1. Была ли неизбежной, на ваш взгляд, Октябрьская революция? 

2. Могли ли белые, по вашему мнению, победить в Гражданской 

войне?  

 

 

 

5 

 

3 

Раздел XII 

Между мировыми 

войнами 

Содержание учебного материала  

79 Практическое занятие.Европа и СШАв первой половине ХХ века 0,1  2 

80 Рост фашистских движений в Западной Европе 0,5  1 

81 Практическое занятие.Турция, Китай, Индия, Япония 0,1  2 

82 Международные отношения в 20-е – 30-е годы XXвека 0,5  2 

83 Практическое занятие.Культура в первой половине ХХ века 0,1  3 

84 Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР 

0,5  2 

85 Практическое занятие.Индустриализация и коллективизация в 

СССР 

0,1  1 

86 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы 0,5  2 

87 Практическое занятие.Советская культура в 1920—1930-е годы 0,1  2 

88 Контрольная работа №4 0,1  3 

 Самостоятельная работа учащихся 
1. Подготовить презентацию «Основные этапы революции 1905-

 

 

 

5 

 

2 



 

1907гг. и её значение» 

2.Охарактеризуйте на основании документа (учебник, стр. 31. Зад. 

№2) и дополнительной литературы цели столыпинской реформы.1. 

Используя дополнительную литературу, сравните экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. с экономическими кризисами XIX – начала 

XX, с кризисом, начавшимся в 2008г.  

2. Подготовить презентацию «Фашизм в Германии». 

Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

о культе личности Сталина.  

Раздел XIII 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

Содержание учебного материала 

89 Практическое занятие.Мир накануне новой мировой войны 0,1  1 

90 Практическое занятие.Подготовка СССР и Германии к войне  0,1  1 

91 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 0,5  2 

92 Практическое занятие.НачалоВеликой Отечественной войны 0,1  2 

93 Коренной перелом в ходе войны 0,5  1 

94 Практическое занятие.Партизанское движение в СССР 0,1  2 

95 Победа антигитлеровской коалиции 0,5  1 

96 Контрольная работа №5 0,1  3 

 Самостоятельная работа учащихся 
- Используя дополнительную литературу, напишите историческое 

эссе об одном из эпизодов военных действий ВО войны. 

- Охарактеризуйте причины поражения Германии и её сателлитов. 

Докажите, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром 

агрессоров. 
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Раздел XIV 

Мир во второй 

половине ХХ — 

начале ХХI века 

Содержание учебного материала 

97 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 0,5  1 

98 Практическое занятие.Ведущие капиталистические страны 0,1  1 

99 Страны Восточной Европы 0,5   

100 Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай 0,5   

101 Практическое занятие. Страны Латинской Америки 0,1  1 

102 Практическое занятие. Международные отношения    

103 Практическое занятие. Глобализация и национальные культуры     

 Самостоятельная работа учащихся- Проанализируйте 

международные кризисы и военные конфликты эпохи «холодной 

войны». Какие из них несли наибольшую опасность человечеству? 
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Раздел XVАпогей и 

кризис советской 

системы. 1945—1991 

годы 

Содержание учебного материала 

104 СССР в послевоенные годы 0,5  2 

105 Практическое занятие. Послевоенное советское общество 0,1   

106 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов 0,5   



 

 

107 Практическое занятие.XX съезд КПСС и его значение 0,1  1 

108 Практическое занятие. СССР во II половине 1960-х — начале 1980-

х годов 

0,1  2 

109 СССР в годы перестройки 0,5   

110 Практическое занятие. Политика гласности в СССР и ее 

последствия. 

0,1  1 

111 Контрольная работа №6 0,1  3 

 Самостоятельная работа учащихся -Что такое десталинизация? Как 

этот процесс затронул СССР и Страны Восточной Европы? Какими 

кризисными явлениями он сопровождался7 
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Раздел XVI 

Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ—ХХI веков 
 

Содержание учебного материала 

112 Формирование российской государственности 0,5  1 

113 Практическое занятие.Экономические реформы 1990-х годов в 

России 

0,1  2 

114 Деятельность Президента России В.В.Путина 0,5  2 

115 Практическое занятие.Россия и Запад 0,8  2 

116 Воссоединение Крыма с Россией 0,5  2 

117 Дифференцированный зачет 1  3 

 Самостоятельная работа учащихся 
Сравните индустриальное общество Запада до II мировой войны и II 

половине XXвека.  
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Итого Учебные занятия 32   



 

Самостоятельная работа   143  

 

 

Уровни усвоения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

Примечание. 

3. условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «История»;  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 исторические карты: 

 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 

 «Россия в начале XIXвека» 

 «Первая мировая война 1914 – 1918гг.» 

 «Отечественная война 1812 г.» 

 «Российская империя XIXвек.1861 г.» 

 «Российское государство XVI век» 

 «Российское государство XVIII век» 

 «Революция 1905 – 1907гг.» 

 библиотека электронных уроков: 
 «Монголо-татарское иго – выдумка или реальность» 

 «Город Новошахтинск. Прошлое и настоящее» 

 «Николай I» 

 «Внутренняя и внешняя политика Павла I» 

 «Иван Грозный» 

 «Русская культура XIII -XV вв.» 

 «Брежневский период» 

 Великая Отечественная война» 

 «Гражданская война 1918 – 1920г.» 

 «Золотой век Екатерины II» 

 «Отечественная война 1812 г.» 

 «Петр I» 

 «Первые сведения о славянах» 

 «Объединение русских земель вокруг Москвы» 

 «Дворцовые перевороты» 

 «Государство Киевская Русь» 

 «Буржуазные реформы 60 – 70 гг.» 

 «Полководцы Победы» 

 «Политика военного коммунизма» 

 «Смута в России XVI – XVIIвв.» 

 «Хрущевская оттепель» 

 «Россия в XVII веке» 

 «Феодальная раздробленность» 

 видеофильмы: 
 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

 «История морских сражений» 

 «История земли Российской» 

 «История России XX века» 

 «История государства Российского» 

DVDфильмы: 
 «Древний мир», части 1,2 

 «Великие мастера» 

 «Частная жизнь шедевров» 



 

 «Чингиз - хан» 

 «Крестовые походы» 

 «Дорога в Треблинку» 

 «План Барбаросса» 

 «Битва за Москву» 

 «Битва за Ленинград» 

 «Сталинградская битва» 

 «Петр I» 

 «Величайшие злодеи мира. Генералы Гитлера. Завоеватели. История умерших». 

 «Нацизм. Предостережение истории» 

 «Великая война. 8 серий» 

 «Крестовые походы. Тайна ордена тамплиеров. Мифы и герои» 

 «Древний Рим. Расцвет и падение культуры» 

  «Русский бунт» (Фильм Александра Прошкина) 

  «Тегеран 43» (Фильм Александра Алова, Владимира Наумова) 

 «Брестская крепость» (Фильм Александра Котта) 

 «Великая победа. Судьбы солдатские» 

 «Фильмы Победы: Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Берлин. 

Обыкновенный фашизм». 

 «Древний Рим. Расцвет и падение империи. Древние затерянные города. Жизнь в 

средневековье». 

 Дидактические материалы по предмету «История»  
 Задания по теме «История России с древнейших времен до начала XVIII века» 

 «Россия в правление Ивана IV» 

 «Смутное время» 

 «От Древней Руси к Московскому государству» 

 Гл 5. «Страны Европы, Азии, Америки в XVI – XVIIIв.в.» (Великие 

географические открытия, Образование колониальных империй) 

 «Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе» 

 «Возрождение и гуманизм в Западной Европе» 

 «Реформация и контрреформация» 

 «Становление абсолютизма в европейских странах» 

 «Англия в XVII – XVIII вв.» 

 «Страны Востока в XVII – XVIII вв.» 

 «Страны Востока и экспансия европейцев» 

 «Международные отношения в XVII – XVIII вв.» 

 «Развитие европейской культуры и науки в XVII – XVIII вв.» 

 «Эпоха Просвещения» 

 «Война за независимость и образование США» 

 «Французская революция конца XVIII века» 

 Гл. 6. «Россия в XVIII веке» (Россия в эпоху петровских преобразований) 

 «Экономическое и социальное развитие в XVIII веке» 

 «Народные движения» 

 «Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII 

века» 

 «Русская культура XVIII века» 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор (переносной компьютерный класс) 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Волобуев В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2020. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2020. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 

5. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2020. 

6. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2019. 

7. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2020. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

8. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2020. 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (последняя редакция) 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Дополнительная литература: 

1.Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 

2019. 

2.Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2018. 

3.ШевченкоН.И. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. 

— М., 2019. 

4.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2018. — № 13. — С. 10—124. 

5.Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2020. 

Интернет – ресурсы: 
1. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). www.bibliotekar.ru 

(Библиотекарь. Ру):  

4. электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

5. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

7. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). www.militera.lib.ru (Военная 

литература: собрание текстов). www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 



 

Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). www.old-rus-maps.ru 

(Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—

XVIII столетиях). 

8. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

9. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

10. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). www.history.tom.ru 

(История России от князей до Президента). www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

11. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). www.old-

maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru (Онлайн-

энциклопедия «Кругосвет»). www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ 

«Научная библиотека»). www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). www.temples.ru (Проект 

«Храмы России»). www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина). 

12. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

13. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

14. www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 

открыток, документов). 

15. www.sovmusic.ru (Советская музыка). www.infoliolib.info (Университетская 

электронная библиотека Infolio). www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная 

библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

16. www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). www.ecdejavu.ru 

(Энциклопедия культур DеjаVu). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.02«История» 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
 анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической 

Экспертная оценка: 
 устного ответа; 

 письменной работы (рабочая 

тетрадь); 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа с историческими 

картами, схемами, дидактическими 



 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

 

материалами). 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

историческихпроцессов и явлений; 

 

Экспертная оценка: 
• устного ответа; 

• письменной работы (рабочая тетрадь); 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа с историческими 

картами, схемами, дидактическими 

материалами). 

 

 представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

Экспертная оценка: 

 защиты рефератов, творческих 

проектов 

 выполнения письменных работ 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа с исторической 

картой, схемами, дидактическим 

материалом) 

Знание/понимание:  

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 

Экспертная оценка: 
 устного ответа 

 письменных работ (тесты, 

терминологические диктанты, 

хронологические диктанты) 

 выполнение практических заданий 

по учебнику с использованием 

материала исторических 

хрестоматий, дидактического 

материала для обучающихся  

 дополнительной (самостоятельной) 

работы с рекомендованными 

историческими источниками 

 

 

 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и 

даты; 

Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции 

по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне социальной 

Экспертная оценка: 
 защиты творческого проекта 

(индивидуальные и групповые 

работы),  

 реферата с компьютерной 

презентацией,  

 

 

 



 

информации; 

 соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с 

исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя 

исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык  
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.08 Основы бухгалтерского учёта. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

решения задач 

профессионально

й направленности 

Рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения. 

Оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней. 

Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию. 

Знать языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, 

перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых 

тем; 

знать новые значения 

изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к 

действию; 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и 

Пониматьзначения новых 

лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения. 

знать лингвострановедческую, 



 

руководством, 

клиентами 

учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства. 

Понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

страноведческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики 

речевого общения; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документаций на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера. Заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка;  

 

знать и понимать тексты, 

построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в 

том числе инструкции и 

нормативные документы по 

специальностям СПО; 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 116 

Самостоятельнаяработа 104 

Объемобразовательнойпрограммы 12 

в томчисле: 

теоретическоеобучение 10 

контрольнаяработа 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Banking 

 

 

 

80 

 

Тема 1.1. 

From the history 
of banking 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

1 Banking. Лексика. Словообразование: суффиксы и префиксы. 

2 The Bank of England. Лексика. Словообразование: словосложение. 

3 The Central Bank of Russia.Лексика. 

 4 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.2. 

Banks 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 Typesof banks. Лексика. Present tenses.  ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

2 Safeguarding and transfer of funds. Лексика. Past Tenses 

3 Lending and loans.Синонимы. Future Tenses 

4 Gettinggallant. Лексика. Система времен. 

5 Some banking and financial terms. Лексика. 
 6 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.3. 

Money and 

banking 

Содержаниеучебногоматериала  

1 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

 

1 Moneyandysfunction.Лексика. Словообразование: заимствования.  

2 Other functionsof money. Лексика. Страдательныйзалог. Образование. 

3 Different kinds of money. лексика. Страдательный залог. Употребление 

4 Bankingaccounts. Лексика. Согласование времен. 

5 Opening an account. Лексика.Косвеннаяречь. 



 

 6 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.4. 

Banking 
documents. 

Содержаниеучебногоматериала  

 

1 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

1 Paymentorders.Лексика.Participle. Образование, употребление. 

2 Collection.Лексика.ParticipleII. Образование, употребление. 

3 Promissorynote. Лексика. Инфинитив. Образование. Употребление. 

4 Billofexchange. Лексика Инфинитив в функции определения 

 5 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.5 

Draft 

 Содержаниеучебногоматериала  

1 

 

 

15 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

 

 

1. Draft.Лексика. Герундий. Образование. 

2. Documentary letter of credit. Лексика. Герундий. Употребление 

3 Самостоятельная работа 

 

Раздел 2. 

Credits 

   

32 

 

Тема 2.1. 

Whatisacredit? 

 

Содержаниеучебногоматериала  

 

1 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

1 Function of credit. Лексика.Modal verbs (can, must, have to, should, would) 

2 Types of credit. Лексика.Modal verbs (may, might, ought to, need) 

3 Isséanceofcredit. Лексика. Сложные дополнения. 

4 Whatisareimbursement?Лексика. Способы выражения действия в будущем. 

5 Insurance of credit. Лексика.  
 1 Самостоятельная работа 15  

Тема 2.2. 

Documents and 
terms of payment 

1 Documents. Лексика. Условные предложения Iтипа.   

ОК 02 2 Additional conditions to the contract. Лексика. Условные предложения IIтипа 



 

under 
documentary letter 

of credit 

3 Termsofpayment. Лексика. Условные предложения IIIтипа.  

1 

ОК 04 

ОК 10 4 Aamendmentsofcredit. Лексика. Определительные предложения. 

5 Commission and charges. Лексика.Конструкцияto + Infinitive. 

 6 Самостоятельная работа 15  

Контрольные работы 2  

зачет 2 

Всего: 116 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Реализации программы учебной дисциплины  осуществляется в 

кабинетеАнглийского языка,оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочееместопреподавателя; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебники и учебныепособия; 

- плакаты; 

- переносной компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- переносной мультимедиапроектор, 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1. Безкоровайная Г.Т. Соколова Н.И. PlanetofEnglish английский язык PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / [Г.Т. Безкоровайная, 

Н.И. Соколова, Е.А Койранская, Г.В. Лаврик].- 3 изд., стер.- М. Издательский 

центра «Академия» 2019.- 256 с.: ил 

 

Электронные ресурсы 

1. PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского языка 

для учреждений СПО/ [Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И.Соколова, 

Г.В.Лаврик] - М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionaryс 

возможностью прослушать произношение слов). 

3. www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary 

English). 

 

 

 

 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

Умения   

Рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения. 

Оценивать важность/новизну 

информации, определять 

свое отношение к ней. 

Понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию. 

Вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства. 

Понимать относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения; 

 

Читать аутентичные тексты 

разных стилей 

Оценивание осуществляется с 

учётом знаний и умений по 

разным видам речевой 

деятельности: аудирование 

(Listening) чтение (Reading) 

письмо(Writing) говорение 

(Speaking)  

Важными факторами при 

выставлении отметок являются: 

понимание основного содержания 

текстов монологического и 

диалогического характера 

(Listening); умение выделять 

основную мысль и извлекать 

информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной 

задачи (Listening); использовать 

прослушанную информацию в 

других видах речевой 

деятельности (Listening); 

интерпретировать и давать 

собственную оценку 

информации(Listening).понимание 

основного содержания текстов 

монологического и 

диалогического характера 

(Reading); умение выделять 

основную мысль и извлекать 

информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной 

задачи (Reading); использовать 

прослушанную информацию в 

других видах речевой 

деятельности (Reading); 

интерпретировать и давать 

собственную оценку 

информации(Reading).организация 

написания письма (Writing); 

решение коммуникативной задачи 

(Writing); употребление 

соответствующих фраз и 

Оценка результатов 

рефлексии 

 

Оценка процесса 

выполнения 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, эссе, 

проекты) 

 

Устный опрос 



 

(публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Описывать явления, события, 

излагать факты в письме 

личного и делового 

характера 

Заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка;  

выражений (Writing); грамотность 

изложения и орфография (Writing); 

навыки использования 

английского языка (Speaking); 

решение коммуникативной задачи 

(Speaking); взаимодействие с 

собеседником (Speaking); 

лексическое оформление речи 

(Speaking); грамматическое 

оформление речи (Speaking). 

Знания   

Знать языковой 

материал:идиоматические 

выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

Знать новые значения 

изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), 

средства и способы 

выражения модальности; 

условия, предположения, 

причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 

Понимать значения новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения. 

Для определения уровня знаний по 

английскому языку учитываются 

следующие критерии оценивания:  

• полнота и правильность – это 

правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или 

неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок 

учитывается классификация 

ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

 

Тестирование 

 

Устный контроль: 

 индивидуальный 

опрос на 

иностранном языке 

на профессиональные 

и повседневные 

темы; 

 участие в ролевой 

игре(диалог, 

полилог); 

 контроль 

лексического 

минимума; 

 фронтальный опрос; 

 устный самоконтроль 

 

Письменный контроль: 

 контроль 

лексического 

минимума; 

 контрольные 

письменные работы; 

 перевод сложных 

иностранных текстов 



 

Знать 

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, расширенную 

за счет новой тематики и 

проблематики речевого 

общения; 

Знать и понимать тексты, 

построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, 

в том числе инструкции и 

нормативные документы по 

специальностям СПО; 

 

профессиональной 

направленности (со 

словарем); 

 

 

5. ТАБЛИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Название темы ОК02 ОК04 ОК10 

 

Тема 1.1. 

From the history of banking 

+ + + 

 

Тема 1.2. 

Banks 

+ + + 

Тема 1.3. 

Money and banking 

+ + + 

Тема 1.4. 

Banking documents. 

+ + + 

Тема 1.5 

Draft 

+ + + 

Тема 2.1. + + + 



 

What is a credit? 

Тема 2.2. 

Documents and terms of payment under documentary 

letter of credit              

+ + + 
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образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. №539. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» укрупненной группы 

направлений подготовки специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  2 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе: 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

 



 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

 

 

43 

Промежуточная аттестацияв формезачета 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

43 

промежуточная  аттестация в форме зачета 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала:, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1 

Основы здорового 

образа жизни. 

Физические 

способности 

человека и их 

развитие. Техника 

безопасности на 

занятиях физической 

культурой 

. 

 

136 

 

Тема 1.1 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча. Ловля мяча в кольцо с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные, групповые и командные действия 

игроков. Тактика игры.  Двусторонняя игра.  

Практические занятия 0,5 



 

1. «Инструктаж по технике безопасности на занятиях баскетболом. Ловля мяча одной, двумя 

руками различными способами». 

2. «Способы перемещения по площадке. Ведение мяча на месте» 

3.  «Ведение мяча на месте по прямой, с изменением направления». 

4. «Техника владения мячом. Овладение мячом после отскоков от щита или корзины». 

5. «Броски мяча в кольцо с места, в движении с 2х шагов, 3х очковые броски». 

6. «Техника и тактика игры в защите». 

7.  «Техника и тактика игры в нападении». 

8. « Индивидуальные действия игроков без мяча и с мячом, групповые и командные действия 

игроков. Ученая игра». 

 2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

Тема 1.2 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала   

 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

  

 Практические занятия 0,2  



 

1. « Техники бега по пересеченной местности.  Дыхание во время бега». 

2. «Низкий, высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование». 

3. «Техника бега на короткие дистанции.  Техника бега по дистанции». 

4. «Техника бега на средние дистанции.  Техника бега по дистанции». 

5. «Бег с препятствиями, бег по пересеченной местности». 

6.  «Техника прыжка в длину с места.  Ознакомление с техникой прыжка в длину способом 

«прогнувшись»». 

7. «Техника прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные упражнения 

прыгуна». 

8. « Эстафетный бег 4х100м. Способы передачи эстафетной полочки». 

9. «Кроссовый бег.  Специальные упражнения бегуна».    

  

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег, пробег  

коротких отрезков с максимальной скоростью,  многоскоки.  

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

54,6 

 

Тема 1. 3 

 Волейбол 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 



 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0,2 

1. « Стойки и перемещения волейболиста. Расстановка игроков на площадке». 

2. «Техника приема и передача мяча: сверху  одной, двумя руками». 

3. «Техника приема и передача мяча: снизу  одной, двумя руками». 

4. «Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя боковая, верхняя боковая». 

5. «Техника нападающего удара. Защитные действия игроков и страховка у сетки». 

6. «Тактика игры в нападении.  Техника  блокирования». 

7. « Индивидуальные действия игроков, групповые и командные действия игроков. Учебная 

игра». 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. Выполнение комплексов утренней 

20 
 



 

гигиенической гимнастики. Выполнение комплексов двигательных упражнений. Выполнение 

двигательных действий, их связок, комбинаций. Выполнение комплексов упражнений, 

повышающих работоспособность в избранной профессиональной деятельности.. Выполнение 

упражнений на развитие физических качеств 

 

Тема 1. 4 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, 

накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. 

Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

Практические занятия 0,2 

1. «Перемещения у стола, шаги прыжки рывки».  

2. «Способы хвата ракетки». «Удары и отскоки мяча». «Технические приёмы: подачи и их 

приемы». 

3.  «Технические приёмы: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин». 

4. «Освоение одиночной и парной тактики игры. Учебная игра». 

  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 



 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, приседание на одной и двух ногах, подскоки на двух ногах. Выполнение 

комплексов дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 

 

 

 

20 

 

Тема 1. 5 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовке к 

службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных групп. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами. Упражнения с собственным весом. 

Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного 

положения упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений для акцентированного 

развития определённых мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие 

гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0,2 

1.  «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Эффекты 

физических упражнений». 

2. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями. Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление». 

3. «Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса с отягощениями». «Комплекс 

упражнений для мышц груди».  

4. «Комплекс упражнений  на блочных тренажёрах для развития основных мышечных групп. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами». 

5. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями.  Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье» 

6 «.Комплекс упражнений для мышц ног с отягощениями.  Норма двигательной активности, 

гиподинамия и гипокинезия» 

8. «Комплекс упражнений для суставов. Влияние занятий физическими упражнениям 

9. на функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека» 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика,  подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание ног к перекладине, приседания 

с отягощениями. Выполнение комплексов дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики.  

Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

Подготовить комплекс упражнений для специальной разминки волейболистов с фотоотчетом. 

Составление и выполнение комплекса корригирующей гимнастики в соответствии с нарушениями 

здоровья, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 2 

Основы 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Профилактически

е 

реабилитационные 

и 

восстановительны

е мероприятия в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом. Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культурой. 

 

 

 

100 

 

Тема 2.1 

Волейбол 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

Практические занятия 0,2 



 

 

 

 

 

 

 

1.  «Спорт в физическом воспитании студентов.  Стойки и перемещения волейболиста». 

2.  «Техника приема и передача мяча: сверху, одной, двумя руками». 

3.  «Техника приема и передача мяча: снизу, одной, двумя руками». 

4.  «Техника подачи мяча: нижняя боковая, верхняя боковая». 

5.  «Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая». 

6.  «Блокирование: одиночное, парное. Тактика игры в нападении». 

7.   «Техника нападающего удара. Страховка у сетки». 

8.  « Техника и тактика игры в защите». 

9.  « Индивидуальные действия игроков в тройках».  

10. « Индивидуальные действия игроков в четвёрках».  

11. «Командные действия игроков. Учебная игра». 

12.Перемещение, передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. 

13.Перемещение, подача мяча нижняя правая.  

      14.Блокирование у сетки, нападающий удар 

 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа   обучающихся.Выполнение двигательных действий: утренняя 

гигиеническая гимнастика, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подскоки на двух ногах.  

49,4  

Тема 2.2 

Легкая атлетика 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Практические занятия 0,2 



 

 

 1. «Инструктаж по технике безопасности  на занятиях лёгкой атлетикой. Техники бега по 

пересеченной местности». 

2.  «Высокий, низкий старт.  Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического 

воспитания». 

3.  «Бег на короткие дистанции». 

4.  «Бег на средние дистанции». 

5.   «Эстафетный бег 4х100м». 

6.   «Бег на длинные дистанции». 

7.  «Бег по прямой с различной скоростью». 

8.  «Бег по пересеченной местности до 5 км». 

9.  « Кроссовый бег. Специальные упражнения бегуна». 

10.  «Прыжки в длину с места». 

11. «Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные упражнения прыгуна». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся.  
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег,  пробег  

коротких отрезков с ускорением. Выполнение комплексов дыхательных упражнений, 

корригирующей гимнастики. 

 

25 

 

Тема 2.3 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовке к 

службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных групп. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с 

собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: 

изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений. Комплексы 

упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на 

основе включения специальных упражнений и их сочетаний. 

Практические занятия 0,2 



 

 

1. «Комплекс корригирующей гимнастики».  

2. «Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы   

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 

повторений». 

3. « Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на 

основе включения специальных упражнений и их сочетаний». 

4. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Влияние занятий 

физическими упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и 

физическую работоспособность, адаптационные возможности человека». 

5. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями.  Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика. Составление комплекса 

упражнений на развитие силы мышц плечевого пояса. Выполнение комплексов дыхательных 

упражнений, корригирующей гимнастики. 
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 Всего: 100  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля. 

Оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные, набивные, теннисные 

мячи и ракетки, мячи для футбола, гимнастические палки, скакалки, маты, коврики, 

шведские стенки, теннисные столы, тренажеры, гири, гантели, штанги, нестандартное 

оборудование, плакаты, стенды, спортивно-технические нормативы.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 336 с 

2. Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 

технология: Учебное пособие / Ланда Б.Х. - М.:Спорт, 2017. - 128 с 

3. Филиппова С. О. Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для 

преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 258 с 

 

Дополнительные источники: 

1. Паршикова Н. В. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО):  - 2-е изд., с измен.идополн. - М.:Сов.спорт, 2016. -  208 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. www.edu.ru / Федеральный портал «Российское образование» 

2. www.olympic.ru / Официальный сайт Олимпийского комитета России 

3.www.minstm.gov.ru / Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

4.Зульфугарзаде Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : электронное 

учеб.пособие / Т.Э. Зульфугарзаде. — М.:ИНФРА-М, 2017. — 140 с. http://www.znanium.com.  

 

 

 

 
 

http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКА КУЛЬТУРА» 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся умеет 

использовать физическую 

культуру физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

_В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

формулирует  роль физической 

культуры, здорового образа 

жизни в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. Точно 

излагает значение 

профессионально-прикладной 

физической подготовки, основы 

здорового образа и стиля жизни. 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка (практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка (практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 



 

7. Координационный тест — челночный бег 3 10 м 

(с) 

7,3 8,0 8,3 

8. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

3. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3 10 м 

(с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая  подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Разработчик:  

Вилькотская М.В, преподаватель русского языка, общих гуманитарных дисциплин. 

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

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция  (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014г. №539. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

  
1.1. Область применения программы  

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

является частью  образовательной программы  специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и направлена на формирование 

общих компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

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

пользоваться словарями русского языка; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  



 

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  

определять функционально-стилевую принадлежность слова;  

пользоваться акцентологическими и орфоэпическими нормами; 

пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

пользоваться орфографическими правилами; 

различать предложения простые и сложные, простые осложненные, прямую речь и 

слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться пунктуационными правилами; 

различать тексты по их принадлежности к стилям и типам речи;  

создавать тексты публицистического, учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов; 

владеть навыками дискутивно-полемической речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, качества хорошей речи; 

основные словари русского языка; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,  лексические 

и фразеологические ошибки;  

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические и акцентологические 

нормы (в пределах орфоэпического минимума); 

части слова, способы словообразования, словообразовательные нормы; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

правила русской орфографии; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 

синтаксиса, синтаксические нормы; 

правила пунктуации; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей; 

правила речевого общения, виды аргументации. 

1.4. Использование часов вариативной части ОП  

Программа разработана и включена в ППССЗ за счет часов вариативной части ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –12часов        

самостоятельной работы обучающегося –96часов. 

 

 



 

 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  
 лекционные занятия 8 
 практические занятия 4 
 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

Домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь  
 10,2 

 

Тема1.1. Литературный 

язык – часть 

общенародного языка, 

обработанная мастерами 

слова 

Содержание 
0,1 1 

1. 
Понятие о литературном языке. Нормативность литературного языка. Типы норм 

(лексическая, орфоэпическая, морфологическая, синтаксическая и пр.)  

Тема1.2. Понятие  

культуры речи 

Содержание 0,1 1 

1. 

Качество хорошей речи (правильность, точность, ясность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств). Социальные аспекты культуры речи. Речевая культура 

говорящего.  

Самостоятельная работа 1 

Подготовка сообщений «Словари русского языка».  

Фиксирование и исправление речевых недочетов в СМИ 

10  

Раздел 2. Текст и его 

структура 
 

10,5  

Тема 2.1. Основные 

признаки текста 

Содержание 0,3 1 

1. 

Тематическое единство; композиционное единство; смысловая целостность; 

завершенность. Абзацное членение в письменном тексте; грамматическая связь между 

предложениями. 

Тема 2.2.  

Типы текста 

Содержание 0,2 2 
1. Описание, повествование, рассуждение 

Самостоятельная работа 2 

Развитие речи. Создание текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) 
10  

Раздел 3. 

Функциональные стили 

литературного языка 

 
11,6  

Тема 3.1.  

Характеристика стилей 

устной и письменной речи 

Содержание 
0,3  

1. Особенности функциональных стилей (лексика, синтаксис устной и письменной речи) 
 2  



 

Тема 3.2.  

Сфера употребления 

функциональных стилей 

Содержание 
0,3 

 

1. 
Особенности построения текстов разных стилей. Публицистический стиль и стиль 

художественной литературы – сложные стилистические структуры.  
2 

Практическое занятие 1 

Определение стиля текста. Анализ стилевых особенностей текста. 
1  

Самостоятельная работа 3 Самостоятельное изучение темы 3.2. Сфера употребления 

функциональных стилей. Составление конспекта по теме. Выполнение заданий домашней 

контрольной работы. 

10 
 

Раздел 4. Лексика и 

лексикология. 

Фразеология. 

 
7,3  

Тема 4.1. Лексикология – 

наука, изучающая лексику 

(словарный состав языка).  

Фразеология – наука, 

изучающая устойчивые 

словосочетания 

Содержание 

0,2 

2 

1. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Лексические и фразеологические 

единицы русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты 

Тема 4.2. Лексические и 

фразеологические ошибки. 

Их исправление. 

Содержание 0,1 2 

1. Избыточность речи. Плеоназмы. Тавтология. Повторы. Ошибки в употреблении 

паронимов. Употребление фразеологизма без учета его значения. Неоправданное 

изменение состава фразеологизма. Изменение формы слова в составе фразеоло–

гизма. 
Самостоятельная работа 4  Самостоятельное изучение раздела 4. Лексика и лексикология. 

Фразеология. Составление конспекта по теме. Составление таблицы «Лексические и  

фразеологические ошибки в речи». Исправление речевых недочетов в текстах, устранение 

тавтологии, повторов и т.д. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

7  

Раздел 5. Фонетика и 

орфоэпия 
 13,6  

Тема 5.1. Звуки речи Содержание 0,4 2 
1. Характеристика гласных и согласных звуков. Фонетические процессы в речи 

Тема 5.2. Орфоэпические Содержание 0,2  



 

нормы 1. Особенности русского ударения. Стили произношения. Орфоэпия грамматических форм 

и отдельных слов. Варианты русского литературного, произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. произношения 

2 

Практическое занятие 2 

Анализ трудных случаев орфоэпии. 
1  

Самостоятельная работа5 Самостоятельное изучение темы 5.1. Звуки речи. Составление 

конспекта по теме. Составление таблицы «Характеристика звуков речи русского языка». 

Самостоятельное изучение темы 5.2. Орфоэпические нормы. Работа с орфоэпическим 

словарем. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

Подготовка реферата. Изменение орфоэпических норм (исторический комментарий).  

 

 

6 

 

6 

 

Раздел 6.Морфемика. 

Словообразование 

 6,6  

Тема 6.1. Состав слова  Содержание 0,3 2 
1 Корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразующие 

аффиксы 

Тема 6.2. Способы 

словообразования 

Содержание 0,3 2 
 Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные нормы. Ошибки при словообразовании и формообразовании. 

Стилистические возможности словообразования 

 Самостоятельная работа 6 

Самостоятельное изучение раздела 6.Морфемика.Словообразование. Составление 

обобщающей таблицы по теме: "Способы образования слов". Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Составление словаря профессиональной лексики. 

6  

Раздел 7.  

Орфография. Морфология. 

 29,2  

Тема 7.1.Принципы 

русской орфографии. 

Нормы правописания 

различных орфограмм 

Содержание 0,2           2 
1. Морфологический, традиционный, фонетический принципы, дифферен–

цирующие написания. Типы и виды орфограмм, их правописание. Роль лекси–

ческого и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения. 

Тема 7.2. Части речи. Содержание 0,5 2 

1. Самостоятельные и служебные части речи. Принципы выделения частей речи. 

Стилистика частей речи. 
 



 

Тема 7.3. Имя 

существительное. 

Нормативное 

употребление имени 

существительного 

Содержание 0,5 2 

1. Категории рода, числа, падежа имени существительного. Нормы их 

употребления.Дублетные (вариативные) формы рода, числа, падежных 

окончаний имен существительных. Условия их употребления.  

Тема 7.4. Имя 

прилагательное. 

Нормативное 

употребление имени 

прилагательного. 

Содержание 0,5 2 
1. Правильное употребление полной и краткой формы качественного имени 

прилагательного.  
Образование и употребление сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательного. 

Тема 7.5. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Содержание 0,5 2 
1. Нормы употребления имен числительных. Склонение составных количественных 

числительных Склонение составных порядковых числительных. Особенности 

склонения дробных числительных. Нормативное употребление собирательных 

числительных.  

Разряды местоимений по значению. Ошибочное употребление личных 

местоимений. Речевые ошибки, связанные с употреблением ненормативных 

местоимений. Употребление притяжательных и возвратного местоимений. 

Тема 7.6. Глагол и 

глагольные формы. 

Нормативность 

употребления. 

Содержание 0,5 2 

 1. Особенности образования форм 1 лица настоящего и будущего простого времени 

у некоторых (недостаточных) глаголов (победить, убедить, очутиться и т.д.). 

Параллельные формы глаголов в разных стилях речи (рыщет – рыскает, машет – 

махает и т.д.) 

Особенности образования и употребления некоторых форм прошедшего 

времени. Образование действительных и страдательных причастий. Ошибки, 

связанные с образованием и причастий и причастных оборотов. Ошибки, 

связанные с употреблением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Тема 7.7.Нормы Содержание 0,5 2 



 

употребления служебных 

частей речи 

 

1. Особенности употребления производных предлогов, сохранивших смысловую 

связь со словами, от которых они образованы. Выбор предложной формы 

существительного при управлении. Различение союзов и омонимичных 

сочетаний. Многосоюзие как стилистический прием. 

Практическое занятие 3 

Исправление в предложенных текстах речевых ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением самостоятельных и служебных частей речи. Контрольная работа. 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа 7 

Самостоятельное изучение раздела 7. Орфография. Морфология.Составление таблицы 

«Части речи русского языка».  

2  

Составление конспектов по темам  7.3. Имя существительное. Нормативное употребление 

имени существительного; 7.5. Имя числительное. Местоимение; 7.6. Глагол и глагольные 

формы. Нормативность употребления. 

2 

Подготовка сообщений «Ошибки в употреблении некоторых форм имен 

существительных»,  «Употребление числительных в речи», «Нормы употребления 

служебных частей речи», «Речевые ошибки, связанные с использованием полной и 

краткой формы имени прилагательного», «Нарушение литературной нормы при 

использовании форм сравнительной степени прилагательных». 

2 

Орфографический анализ текста.  Выполнение упражнений по правописанию слов разных 

частей речи. 

3 

Анализ устной и письменной речи с точки зрения нормативного (ненормативного) 

употребления формы слова. 
3 

Составление презентации «Нуждается ли русский язык в защите?», «Давайте говорить 

правильно». 
4 

Выполнение заданий домашней контрольной работы. 6 

Составление словаря бухгалтера 4 

Раздел 8. Синтаксис.  19 



 

Основные синтаксические 

единицы: словосочетание, 

предложение 

Тема 8.1. Словосочетание. 

Строение и употребление 

Содержание 0,5 

1. Типы связи слов в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Ошибки в 

согласовании и управлении слов. 
2 

Тема 8.2. Простое 

предложение. Строение, 

употребление. 

Содержание 0,5 2 

 1. Порядок слов в предложении. Понятие об инверсии. Стилистическая функция  инверсии. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Ошибки в согласовании подлежащего и 

сказуемого. Нормативное употребление обособленных конструкций 

Тема 8.3. Сложное предло–

жение. Виды сложного 

предложения. Структура 

сложного предложения. 

Знаки препинания. 

Содержание 1             2 
1 Актуальное членениепредложений. Использование сложного предложения в 

речевых стилях. Нарушение норм построения сложного предложения.Пунктуа–

ция как показатель речевой культуры 
Практическое занятие 4 

Пунктуационный анализ текста. Зачет. 

 

1  

Самостоятельная работа 8 

Самостоятельное изучение раздела 8. Синтаксис. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение.Составление таблиц «Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение», «Виды связи слов в словосочетании», «Типы односоставных 

предложений», «Осложненное предложение», «Виды сложных предложений». 

Составление конспектов по темам 8.2. Простое предложение. Строение, употребление, 8.3 

Сложное предложение. Виды сложного предложения. Структура сложного предложения. 

Знаки препинания. 

2 

2 

 

Подготовка сообщений «Знаки препинания в осложненном предложении», «Однородные 

члены предложения», «Вводные слова и предложения», «Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении» 

2  

Пунктуационный анализ текста. 4 



 

Составление презентаций «Значение пунктуации в нашей речи», «Трудные случаи 

пунктуации». 
6 

 Всего:  108  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2021. 

2. Тищенкова Л.М. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Эколит, 2022.  

Словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.–  М., 2019. 

2. Даль В.И.  Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: 

Аст, Астрель, Хранитель,  современное написание, 2019. 

3. Крысин Л.П.  Толковый словарь иностранных слов. – М.:  ЭКСМО, 2020. 

4. Морозова И.  Слагая слоганы  – М.: Рип-холдинг, 2016. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 

2016. 

6. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1999. 

7. Резчинко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Астрель, 2007.   

8. Семенюк А.А, Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М.:  

Просвещение, 2001. 

9. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

10. Скорлуповская Е.В, Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М.: ЭКСМО, 2007. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 

1996. 

12. Толковый словарь русского языка  /Под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: ЭКСМО, 

2008. 

13.  Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык, 1997. 

14. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 2007. 

15. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

- М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2005. 

 
 



 

Дополнительные источники:  

1. Былкова С.В, Махницкая Е.Ю. Культура речи. Стилистика – М.: Флинта, 2018. 

2.        Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2018. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Практическая стилистика. – М.: 

«Издательский дом ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2018. – 381 с. 

4. Розенталь Д.Э. Орфография. Пунктуация. Литературное редактирование. Любое 

издание. 

5. Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. П.А. Леканта . – М., 2019. 

6. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое издание). 

7. Семёнушкин Л.Н. Культура русской устной речи. – М.: Айрис-пресс, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  

Режим доступа:  http://www.ruslang.ru 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: http://cultrechi.narod.ru 

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашней контрольной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

программы обучающийся 

должен уметь: 
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-строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам: 1,6 

-анализировать свою речь с 

точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам:  

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
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1,4,5 

-пользоваться словарями 

русского языка; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам:  

2,4,5 

-владеть нормами 

словоупотребления, 

определять лексическое 

значение слова;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-определять функционально-

стилевую принадлежность 

слова; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 3,8 

 

-пользоваться 

акцентологическими и 

орфоэпическими нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 2 

 

-пользоваться нормами 

словообразования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 



 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной лексики;  
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студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 3 

 

-употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими 

особенностями создаваемого 

текста; выявлять 

грамматические ошибки в 

тексте; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 4 

 

-пользоваться 

орфографическими правилами 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 5 

-различать предложения 

простые и сложные, 

обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, 

цитаты;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 6,7 

-пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам: 6,8 

-редактировать собственные 

тексты и тексты других 

авторов; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам: 8,9 

-пользоваться 

пунктуационными правилами; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 
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ОК1-10 
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заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 7 

-различать тексты по их 

принадлежности к стилям;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

теме 8 

-продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-

научного и официально-

делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки 

студентов. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

теме 7,8, контрольной 

работы 

В результате освоения 

программы обучающийся 

должен знать: 

 

понятия языка и речи, 

различия между языком и 

речью, функции языка, 

понятие о литературном языке, 

формы литературного языка, 

их отличительные 

особенности, признаки 

литературного языка и типы 

речевой нормы; 

Зачет, контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос  

понятие культуры речи, 

основные компоненты 

культуры речи (владение 

языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики 

общения, учет 

коммуникативного 

компонента), качества, 

характеризующие речь; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

основные виды словарей 

русского языка; 

 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

лексические и 

фразеологические единицы 

языка, лексические и 

фразеологические нормы, 

изобразительно-

выразительные возможности 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 



 

лексики и фразеологии,  

лексические и 

фразеологические ошибки; 
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фонетические единицы  языка 

и фонетические средства 

языковой выразительности, 

особенности русского 

ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; 

словообразовательные 

ошибки; 

 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистику частей речи: 

ошибки в формообразовании и 

употреблении частей речи; 

 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

правила русской орфографии Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

опрос 

синтаксический строй 

предложений, выразительные 

возможности русского 

синтаксиса, синтаксические 

нормы; правила пунктуации; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

опрос 

функционально-смысловые 

типы речи, функциональные 

стили литературного языка, 

сферу их использования, их 

языковые признаки, 

особенности построения 

текста разных стилей.  

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

правила речевого поведения, 

виды аргументации. 
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Внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Владеть основами предпринимательской деятельности. 

ОК 12. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

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

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

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

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

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

единицы измерений в системные. 

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

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 



 

 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка –95 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –18  часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 77 часов. 

 

.  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе 

Работа с учебником 

Презентации 

Решение упражнений  

 

22 

20 

35 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 01. Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.Введение 

Предмет и задачи курса. Математика и научно-технический прогресс. Применение 

математики в экономике, производстве. Математика и современная вычислительная 

техника, программирование, экономическая информатика. 

Роль математики и математических знаний в подготовке специалистов избранной 

профессии. 

1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Реферат «Математика и реклама» 

Презентация «Математика и научно-технический прогресс» 

10 2,3 

. Раздел 1.ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ   

Тема 2 Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции. 

Понятие предела функции в точке. Теоремы о существования предела функции. Основные 

теоремы о пределах. 

Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке. Приращение аргумента и 

приращение функции, типы разрывов. Свойства непрерывных функций. 

Предел функции на бесконечности. Вычисление пределов функций. Два замечательных 

предела. Вычисление числа е. 

1 2 

Практическое занятие  №1: 

Вычисление пределов функций.  

Практическое занятие  №2: 

Определение непрерывности функции, точек разрыва функции 

Практическое занятие  №3: 

Замечательные пределы.  

3 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Презентация «Математика и научно-технический прогресс»  

«Исследовать на непрерывность функции на промежутке». 

 «Привести примеры ограниченных переменных величин». 

 «Изучить доказательство  первого замечательного предела». 

«Изучить доказательство  второго замечательного предела». 

Презентация «Непрерывности функции » 

10 2,3 



 

 

Презентация «Замечательный предел. Вычисление числа е.» 

Решение упражнений по теме. 

Раздел 2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ   

Тема3Производная 

функции 

Определение производной функции. Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции. Теорема о производной обратной функции. Производные обратных 

тригонометрических функций. Производная логарифмической функции. Производная 

показательных функций. Дифференциал функции. 

Вторая производная и производные высших порядков. Дифференцирование элементарных 

функций 

1 1,2 

Практическое занятие №4: 

Вычисление производной 
  

Практическое занятие  №5: 

 Нахождение производной сложных, обратных функций. 

Практическое занятие  № 6: 

Вычисление производных высших порядков. 

3 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 «Доказать зависимость  производной функции с непрерывностью». 

«Вывести формулу вычисления мгновенной скорости при неравномерном движении». 

«Объяснить геометрический смысл производной». 

 «Привести примеры геометрического приложения производной». 

«Привести примеры физических задач с применением производной» 

Презентация «Производная» 

Презентация «Производные высших порядков» 

Решение упражнений по теме 

12  

Тема 4 

Исследование 

функции с 

помощью 

производной 

 

Применение второй производной. Асимптоты графика функции. Направление выпуклости 

графика функции. Точки перегиба. Общая схема исследования функции. 
1 1,2 

Практическое занятие  № 7: 

Нахождение точек перегиба и направления выпуклости, асимптот графика функции. 

Практическое занятие  № 8: 

Исследование функции по общей схеме 

2 2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

«Составить  схему исследования функции на максимум и минимум с помощью второй 
15 2,3 



 

 

производной Составить схему для нахождения точек перегиба графика функции».  

Презентация «Применение второй производной к исследованию функции»  

Решение упражнений по теме 

Раздел 3 ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ   

Тема5 

Неопределённый 

интеграл 

Понятие неопределённого интеграла. Основные свойства неопределённого интеграла. 

Геометрические приложения неопределенного интеграла. Физические приложения 

неопределенного интеграла. Методы интегрирования (непосредственного интегрирования, 

по частям, введения новой переменной). Табличные интегралы. Нахождение 

неопределённых интегралов. 

1 1,2 

Практическое занятие  № 9: 

Вычисление неопределённых интегралов методом введения новой переменной.   

Практическое занятие  № 10: 

Вычисление неопределённых интегралов методом интегрирования  по частям.  

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа:  
«Вывести и доказать свойство неопределённого интеграла от алгебраической суммы 

функций». 

«Вывести и доказать свойство неопределённого интеграла от дифференциала функции». 

«Рассмотреть случаи использования неопределённого интеграла при построении графика 

функции». 

«Рассмотреть случаи использования неопределённого интеграла при решении задач 

кинематики».  

Презентация «Неопределённый интеграл» 

Решение упражнений по теме. 

15 2,3 

Тема 6 

Определённый 

интеграл. 

 

Понятие определённого интеграла. Основные свойства определённого интеграла. Методы 

вычисления определённого интеграла. 

Приближённые методы вычисления определённого интеграла. Вычисление геометрических, 

механических, физических величин с помощью определённых интегралов. 

1 1,2,3 

Практическое занятие  №11: 

Вычисление определенных интегралов. Методы вычисления определённых интегралов. 

Практическое занятие № 12 

Методы вычисления определённого интеграла. 

2  



 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  
«Рассмотреть на примерах применение основных свойств определённого интеграла».  

Презентация «Приближённые методы вычисления определённого интеграла». 

Презентация «Вычисление геометрических, механических, физических величин с помощью 

определённых интегралов». 

 Решение упражнений по теме 

15  

 95  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика» 

Оборудование учебного кабинета: 

     - посадочные  места  по количеству обучающихся; 

     - рабочее место  преподавателя (стол, компьютер, интерактивная доска); 

     - наглядные пособия; 

     - электронные учебные пособия. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным  программным обеспечением и выходом в ИНТЕРНЕТ, 

мультимедийный проектор. 

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 

систематизированный по компонентам. 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основная:  

1. Богомолов Н.В. Сборник задач  по математике: учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа 10 класс в 2 частях. Часть 

1. Учебник для образовательных учреждений (профильный уровень). – М.: 

Мнемозина, 2020. 

4. Мордкович А.Г.Алгебра и начала анализа 10 класс в 2 частях. Часть 2. Задачник 

для образовательных учреждений (профильный уровень). – М.: Мнемозина, 2020.  

5. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. Часть 1. Учебник для 

образовательных учреждений (профильный уровень). – М.: Мнемозина, 2020. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 класс в 2 частях. Часть 2. Задачник 

для образовательных учреждений (профильный уровень). – М.: Мнемозина, 2020.  

 

Дополнительная: 

1.Омельченко, В. П. Математика : учебник / Омельченко В. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 304 с. 

2. Е.В. Филимонова. Математика для средних специальных заведений. Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формирующие 

компоненты 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

1 2 3 

 уметь: 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

знать: 
-значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК 1.8 

 

ПК 2.1 

 

ПК 2.9 

 

ПК 3.7 

 

Экспертная оценка 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, деятельности 

обучающихся при 

выполнении  практических 

занятий, решении задач, 

тестирования, опросов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Разработчик:   

Смирнова  О.М., преподаватель общепрофессиональных, естественнонаучных  дисциплин 

 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. № 539. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

1.2.     Место    учебной    дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной    программы:    дисциплина    входит    в    математический    и    общий 

естественнонаучный цикл. 

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

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; 

 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; 

 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. 

Дисциплина  направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 

 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжения на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управления заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределния). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждения получения заказанного количества, оформления на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

1.4.  Рекомендуемое количество  часов  на  освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 127 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 97часов. 

 

 

 



 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

обязательные контрольные работы 

зачёт 

30 

 

13 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 97 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные технология и технические средства автоматизированных систем в условиях  

современного развития профессиональной деятельности 
7 

 
Тема 1.1. Введение. 

Современные 

информационные технология 

Содержание учебного материала: 

Роль информационной деятельности в современном обществе. Составляющие ИТ, развитие ИТ. 1 1 

Тема 1.2.  

Технические средства 

автоматизированных систем 

Содержание учебного материала: 

Определения понятия «компьютерные технология», классификация автоматизированных систем, 

виды обеспечения автоматизированных систем.Основные, устройства, входящие в компьютер 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и интернет ресурсами. Прошлое, настоящее и будущее 

информационных технологий в логистической деятельности. 

5 3 

Раздел2. Системное и прикладное программное обеспечение 8 
 

Тема 2.1. 

Назначение и основные 

функции операционных 

систем 

Содержание учебного материала: 

Основные характеристики ПК. Состав устройств ПК. Поколение ЭВМ. 
1 1 

Практические занятия: 

2. Основные функции и команды операционной системы. 1 2 

Тема 2.2. Классификация 

прикладного программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала: 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное программное 

обеспечение. Виды прикладного программного обеспечения.  

1 

Практические занятия: 

3. Офисные программные средства. 

4. Командный интерфейс прикладных программ. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Моделирование виртуальной логистической деятельности. Подбор программного обеспечения для 

организации логистической деятельности. 

5 

3 

Раздел 3. Технологии использования глобальной сети Internetв профессиональной деятельности 12  



 

 

Тема 3.1. Принципы 

организации и 

информационные ресурсы 

сети Internet. 

Содержание учебного материала: 

Основные принципы работы Internet. Интернет технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер, браузер, поисковый сервер. 

 

1 

1 

Практическое занятие: 

5. Электронная почта. Почтовая программа MSOutlookExpress. 

6. Поиск информации в глобальной сети. 
1 

2 

Самостоятельная работа:  

Работа с учебником, с интернет ресурсами. История развития сети Интернет. Организация бизнеса в 

Интернете. 
10 

3 

Раздел 4. Технологиипрезентации в программе MSPowerPoint 7  

Тема 4.1. Технологии 

создания презентации 
Содержание учебного материала: 

Мультимедиа технологии. Создание слайдов. Элементы слайдов. 
1 

1 

Практическое занятие: 

7. Главное меню программы MSPowerPoint. 

8. Панели инструментов в программе MSPowerPoint. 

9. Содержание и редактирование презентации. 

10. Итоговая зачетная занятие (контрольная работа) 

 

1 

2 

Самостоятельная работа:  

Работа с учебником, с интернет ресурсами. Современные способы организации презентаций. 

Исследования темы и создание презентации «Моя профессия» 
5 

3 

Раздел 5. Технологии подготовки текстовых документов в MSWord и автоматизированной обработки документов с 

использованием специальных программ 12 
 

Тема 5.1. Технологии 

подготовки текстовых 

документов в MSWord в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с интерфейсом и базовыми возможностями текстового процессора MS Word. 

Определение основных этапов работы с текстовыми документами: набор, редактирование, 

форматирование, сохранение, печать, архивация. Правила создания структуры документа. 
1 

1 



 

 

 Практические занятия: 

11. Основные инструментарий текстовых документов MSWord. 

12. Создание рабочего документа с использование таблицы MSWord. 

13. Оформление таблиц, шаблон многократно заполняемого рабочего документа. 

14. Графические изображения в программе MSWord. 

15. Создание блок-схемы. 

16. Использование функций текстового редактора. 

17. Комбинированные документы профессиональной направленности. 

18. Параметры вывода на печать рабочих документов. 

 

1 

2 

 Самостоятельная работа:  

Работа с учебником, с интернет ресурсами. Развитие текстовых редакторов. Оформление деловых 

документов в редакторе MSWord. 
10 

3 

Раздел 6.Технологии работы с массивами информации в базе данных MSAccess 15  

Тема 6.1. База данных 

MSAccess 

Содержание учебного материала: 

Понятие, назначения, этапы разработки баз данных, назначение и возможности. Представление об 

организации баз данных и системах управления базами данных. 
1 

1 

Тема 6.2. Работа с данными в 

базе данных 
Содержание учебного материала: 

Форматирование, контроль, ключи, связи, поиск, фильтрация, сортировка данных. 
1 

1 

Практические занятия: 

19. Интерфейс Access. Основные элементы интерфейса, область задач профессиональной 

направленности. 

20. Реляционные базы данных и их планирование (профессиональной направленности) 

1 

2 

Тема 6.3. Создание и 

использование запросов 
Содержание учебного материала: 

Простые, сложные, многотабличные 
1 

 

1 

Практические занятия: 

21. Форматирование и контроль данных. 

22. Создание и использование форм. 

23. Ключи, связи и индексы таблиц. 

24. Создание и использование запросов. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение дополнительной литературы или поиск информации в Интернет о различных системах 

управления базами данных. Исследование и создание структуры БД «Колледж» 
10 

3 

Раздел 7. Технология обработки числовой информации. Автоматизация калькуляционных расчётов в MSExcel 40 
 



 

 

Тема 7.1. Введение. Средства 

автоматизации создания 

электронных таблиц 

Содержание учебного материала: 

Формировании таблицы, ввод, редактирование и форматирование текстовых и числовых данных, а 

также формул.  
1 

1 

Практические занятия: 

25. Базовые элементы MSExcel 
1 

2 

Тема 7.2. Табличные 

вычисления в MSExcel 

Содержание учебного материала: 

Возможность использования формул и функций. 

1 

 

1 

Практические занятия: 

26. Написание формул 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, с интернет ресурсами. Создание презентации «Электронные таблицы в 

профессиональной деятельности» 
5 

3 

Тема 7.3. Адресация ячеек. Содержание учебного материала: 

Типа адресации ячеек: относительная, абсолютная, смешанная. 
1 

 

1 

Практические занятия: 

27. Создание и расчет прайс-листа 
1 

2 

Тема 7.4. Типы функций в 

MSExcel 
Содержание учебного материала: 

Назначение и составляющие формул, правила их записи и копирования. Использование 

математических, статистических и логических функций, функций даты и времени в MS Excel. Виды 

и запись ссылок табличного процессора, технология их ввода и копирования. 

1 

1 

Практические занятия: 

28. Виды функций. Использование функций. 

29. Категории функций «Финансовые» и «Статистические» 

30. Категории функций «Дата и время» и «Логические» 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, с интернет ресурсами. Решение задач с помощью категорий функций. 
20 

3 

Тема 7.5. База данных с 

MSExcel. 
Содержание учебного материала: 

Многотабличные базы данных. Виды связей между таблицами. Создание запросов, форм и отчетов. 

Работа с текстовым процессором MS Excel, создание таблиц и заполнение их соответствующими 

расчетами. 

1 

1 

Практические занятия: 

31. Использование Базы данных в Excel. 

32. Построение сводных таблиц. Обобщение данных с помощью консолидации. . 

1 
2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, с интернет ресурсами. Создание отчета по сводным таблицам. 
5 

3 

Раздел 8. Специализированное программное обеспечение 26  

Тема 8.1. Функционал 

прикладного решения «1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Основные 

понятия» 

Содержание учебного материала: 

Предназначена для проектирования прикладных и ведения технической документации проекта.  
1 

1 

Тема 8.2. Технологические и 

сервисные возможности «1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

Содержание учебного материала: 

Механизмы обмена данными, позволяют создавать разнообразные сервисные возможности 1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, с интернет ресурсами. История развития систем учета 
5 

3 

Тема 8.3. Подсистема 

ценообразования. Остатки. 

Документооборот закупок. 

Документооборот продаж 

Содержание учебного материала: 

Подсистема ценообразования. Остатки. Документооборот закупок. Документооборот продаж 

Практические занятия: 

Итоговая работа 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником, с интернет ресурсами. 

1 

 

 

1 

 

17 

 

1 

 

2 

 

3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  компьютерной 

лаборатории«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование компьютерной лаборатории: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска; 

- учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

-компьютеры по количеству обучающихся; 

- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

- лицензионное специализированное программное обеспечение; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-

ресурсов,   дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

учеб, пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2020. - 384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб, пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2019. - 288 с. 

3. Михеева  Е.В.   Титова   О.И.   Информационные   технологии   в   профессионал

ьной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб, пособие. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2019. -208с. 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. 

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб, пособие. - М.: Изд-во «Феникс», 2020. - 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Байдаков В., Дранищев В. И. др. 1С:Предприятие 8.1. Руководство пользователя. 

- .: Фирма «1C», 2018. - 303 с. 

2. Безека С.В. Создание презентаций в MsPowerPoint 2007. - СПб.: ПИТЕР, 2018. - 

275 с. 

3. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. - СПб.: ПИТЕР, 

2018. -384с. 

4. Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1C.'Бухгалтерия 8. 

Практика применения. - М.: АУЦ «1C» - ООО «Константа», 2018. - 232 с. 

5. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2017. - 416 с. 



 

 

6. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерия 8. 

Задачи, решения, результаты. - М.: 1С-Паблишинг, 2017. - 463 с. 

7. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма 

доступа: http:// gigasize.ru. 

8. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 

9. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины    осуществляет

сяпреподавателем в процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ, 

тестирования,  а также выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:    

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения 

практической работы, оценка устного 

и письменного опроса 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию, создавать презентации  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических и 

самостоятельных работ, тестирования 

использовать информационные ресурсы для поиска 

и хранения информации  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических и 

самостоятельных работ, тестирования 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения 

практической работы, оценка устного 

и письменного опроса, тестирования 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения 

практической работы, оценка устного 

и письменного опроса 

применять антивирусные средства защиты 

информации  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения 

практической работы, оценка устного 

и письменного опроса 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических и 

самостоятельных работ, тестирования 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения 

практической работы, оценка устного 

и письменного опроса, тестирования 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией.  

оценка контрольных работ, оценка 

результатов выполнения 

практической работы, оценка устного 

и письменного опроса 

Знания:  
 

основные понятия автоматизированной обработки 

экономической информации  

оценка контрольных работ, оценка 

устного и письменного опроса, 

тестирования 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники.  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 



 

 

основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации  

оценка контрольных работ, оценка 

устного и письменного опроса, 

тестирования 

назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы      пакетной      передачи      данных, 

Организацию межсетевого взаимодействия  

оценка контрольных работ, оценка 

устного и письменного опроса, 

тестирования 

технологию поиска информации в Интернет  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

основные угрозы и методы обеспечения  

информационной безопасности  

оценка контрольных работ, оценка 

устного и письменного опроса, 

тестирования 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения  

оценка контрольных работ, оценка 

устного и письменного опроса, 

тестирования 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности  

оценка выполнения рефератов, оценка 

контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса 

назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем  

оценка контрольных работ, оценка 

устного и письменного опроса, 

тестирования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

«Экономика организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 «Коммерция  (по отраслям)». 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная общепрофессиональная дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 

входит в профессиональный цикл дисциплин базовой части ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Предшествующими 

дисциплинами являются «Математика», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

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

учебной дисциплины: 
 Целью изучения учебной дисциплины является изучение теоретических знаний 

в области экономической деятельности организации, её материально-технической базы, 

планирования и основных экономических показателей деятельности и экономики труда 

в организации, и приобретение умений, их применение, а также формирование 

необходимых компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 находить и использовать экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 сущность организации как основного звена экономики отрасли; 

 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 

расчёта; 

 планирование деятельности организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –27 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 78 часов. 

 

  



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 27 

в том числе:  

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 20 

внеаудиторная самостоятельная работа 15 

поиск необходимой информации в сети Интернет 20 

подготовка к экзамену 23 

Промежуточная аттестацияв форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.01«Экономика организации» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение.  

Предмет, цели и задачи 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала 1  

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Основные понятия: экономика, 

экономическая деятельность, экономическая система. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение 

дисциплины в подготовке специалистов для бухгалтерской деятельности. 

Состояние и перспективы развития экономики страны. Рыночная экономика: 

понятие, сущность, характерные признаки. Рынок: понятие, виды, функции. 

Основные принципы построения экономической системы организации. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучите основные понятия в области экономики. Рынок: емкость рынка, конъюнктура 

рынка, товарное предложение, цена товара, спрос. 

Выявите основные направления развития экономики страны на современном этапе и 

перспективы развития на ближайшее десятилетие. 

Определите характерные признаки рыночной экономики, а также принципы 

построения экономической системы организации на основании изученного материала. 

2  

РАЗДЕЛ 1.                   

Организация как 

основное звено 

рыночной экономики 

отрасли 

 

26 

 

 

 



 

 

Тема 1.1.  

Место и роль торговли 

в рыночной экономике 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные понятия: отрасль, торговля, субъект торговли, потребительский рынок, 

сбыт. Отрасли – источники товаров для оптовой и розничной торговли. Место и роль 

торговли в условиях рыночных отношений, её функции. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите основные понятия в области торговли: функции, задачи торговли в 

рыночных экономических условиях. 

Укажите важнейшие отрасли народного хозяйства, выявите их взаимосвязь с 

торговлей, написать доклад на тему: «Место и роль торговли в условиях рыночных 

отношений». 

3  

Тема 1.2.  

Основные 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 1  

1. Вид и способ структурного построения организации (предприятия, фирмы, 

компании и т.п.). Коммерческие и некоммерческие организации, понятие, признаки. 

Акционерные общества: ООО; ПАО; НАО их понятие и характеристика. 

Организационные формы: концерн, консорциум, хозяйственные ассоциации, 

компании, корпорации. Малые предприятия, государственная поддержка развития 

малого предприятия. Потребительское общество: задачи, назначение. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите структуру построения организационно-правовых форм организаций.  

Сделайте выбор организационно-правовой формы как наиболее выгодной в вашей 

будущей профессии.  

Нарисуйте схему управления в выбранной организационно-правовой форме. 

3  

 

Тема 1.3.  

Предприятие как 

форма организации 

реализации 

производственной 

Содержание учебного материала 1  

1. Предприятие (организация), структура, её основные элементы. 

Типы предприятий (организаций). Процесс обслуживания предприятием в сфере 

услуг: понятие, содержание, структура. Обслуживающий персонал: понятие, 

назначение, структура. Пути совершенствования торговой и сбытовой деятельности. 

1 

1 



 

 

продукции (работ, 

услуг) 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите структуру организации (предприятия) и охарактеризуйте её отдельные 

элементы: форма собственности, место расположения, оснащение, персонал, капитал. 

Рассмотрите структуру и содержание процесса обслуживания в организации по месту 

жительства. 

Опишите процессы обслуживания в различных предприятиях в сравнении с вашим 

предприятием. 

5  

Тема 1.4.  

Характеристика 

внешних и внутренних 

связей организации 

(предприятия) в 

торговом процессе 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие и общая характеристика внешней среды функционирования предприятия 

(организации). Характеристика внешних связей, факторы, влияющие на успешность 

развития организации (предприятия). Основные факторы внешней и внутренней 

среды и их влияние на условия и результаты деятельности предприятия 

(организации). Влияние внешних и внутренних связей организации на финансово-

хозяйственную деятельность организации (предприятия). Экономическая 

устойчивость предприятия, критерии оценки экономической устойчивости развития 

деятельности организации (предприятия). 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Дайте характеристику внешним и внутренним связям организации (предприятия) в 

процессе реализации товаров, работ, услуг. 

Нарисуйте схему основных факторов, влияющих на внутренние и внешние связи 

организации (предприятия). На основании изученного материала дисциплины 

«Бухгалтерский учёт», конспектов, бланков отчётности познакомьтесь с источниками 

информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях 

финансового положения организации (бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и 

убытках, отчёт о движении денежных средств). 

5  

Тема 1.5.  

Основы логистики 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 1  

1. Определение, понятие и задачи логистики. Функциональные области логистики: 

закупочная, производственная, распределительная, транспортная, информационная, 

их характеристика. Управление логистической системой на предприятиях 

(организациях). Основные направления работ при реализации функций логистики на 

1 

1 



 

 

предприятии. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите основные функциональные области логистики. Дайте характеристики систем 

JLT и KANBAN, их отличительные особенности. Назовите последовательность 

решаемых задач закупочной логистики. Перечислите важнейшие функции 

распределительной логистики. В чём заключается сущность транспортной логистики? 

Составить отчёт по изученному материалу. 

5  

РАЗДЕЛ 2.                   

Материально-

техническая база 

организаций и 

проблема её 

обновления в 

современных 

условиях. 

 

21 

 

Тема 2.1.  

Основные фонды и 

основной капитал 

организации 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные фонды: понятие, сущность назначение. Классификация основных фондов. 

Особенности основных фондов торговых организаций и их оценка. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость основных фондов в торговых организациях. 

Амортизация и износ основных фондов. Основной капитал, источники формирования 

основного капитала. Показатели эффективности использования основных фондов 

торгового предприятия: фондоотдача, фондовооружённость. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов. Прирост и обновление основных 

фондов торгового предприятия. 

1 

2 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективного использования основных средств. 

Расчёт амортизационных отчислений. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составьте схему классификации основных фондов, охарактеризуйте их виды. 

Рассчитайте показатели эффективности использования основных фондов, в чём между 

ними различия? (на условном примере) 

5  



 

 

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

организации 

Содержание учебного материала 1  

1. Оборотный капитал: понятие, назначение, его состав и структура. Классификация. 

Показатели оценки оборотных средств. Определение потребности в оборотном 

капитале. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

1 

2 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективного использования оборотных средств. 

Расчёт потребности в оборотном капитале. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассмотрите и изучите показатели оборотных средств. Определите потребность в 

оборотном капитале (на условном примере). Рассчитайте эффективность использования 

оборотных средств. 

5  

Тема 2.3.  

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 1  

1. Капитальные вложения: понятие, назначение, структура. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчёта. Экономические проблемы обновления 

материально-технической базы в современных условиях, пути их решения. Структура 

и источники финансирования предприятий. Инвестиционный процесс и его значение. 

1 

1 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективности капитальных вложений (решение ситуационных 

задач). 

1 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Выявите показатели эффективности капитальных вложений и овладейте методикой их 

расчёта. Укажите экономические проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях и пути их решения. Рассмотрите структуру и источники 

финансирования организаций, этапы инвестиционных процессов, по изученному 

материалу составить отчёт. 

5  

РАЗДЕЛ 3. Кадры, 

организация труда и 

заработной платы. 

 

14 

 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 1  



 

 

Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность 

труда 

1. Кадры торговых организаций: понятие, структура. Показатели по труду и их 

взаимосвязь. Списочный и явочный состав работников предприятия: понятие, 

общность и отличия. 

Штатное расписание предприятия: понятие, назначение, составление. 

Производительность труда работников: понятие, влияние на экономические 

показатели деятельности организации. Показатели измерения производительности 

труда работников и пути её повышения. Факторы роста производительности труда. 

1 

1 

Практические занятия: 
Расчёт показателей производительности труда. 

Расчёт численности торговых работников. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите понятие и структуру кадров торговой организации. Составьте списочный и 

явочный состав организации на выданном примере. Составьте штатное расписание. 

Изучите факторы роста производительности труда, определите из них наиболее значимые. 

Проанализируйте возможные пути повышения производительности труда и дайте 

рекомендации выбора наиболее приемлемых для вас. Ответ обоснуйте, составив отчёт по 

данному заданию. 

5  

Тема 3.2.  

Организация труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала 1  

1. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Основные понятия: 

оплата труда, заработная плата, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 

тарифная ставка (оклад). Тарификация работы, тарифный и квалификационный 

разряды, тарифные сетки и система (Трудовой Кодекс РФ, ст. 126). 

Особенности труда и трудовых ресурсов в торговле. Нормативно-правовая база 

оплаты и нормирования труда (Трудовой Кодекс РФ, раздел 6). 

0,5 

1 

2. Формы и система оплаты труда работников, разновидности, преимущества и 

недостатки. Фонд оплаты труда: понятие, назначение, структура. Премиальные 

системы: обязательные элементы и принципы премирования в организации. Анализ 

и формирование расходов на оплату труда в торговых организациях. 

0,5 

Практические занятия: 
Расчёт заработной платы различных категорий работников, фонда оплаты труда. 

Анализ расходов на оплату труда. 

 

1 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Укажите основные гарантии по оплате труда работников, используя Трудовой кодекс. 

Поработайте с ЕТКС и найдите позиции, связанные с вашей будущей профессией. 

Изучите нормативные документы, регламентирующие оплату труда работников. Выявите 

преимущества и недостатки разных форм оплаты труда. По данным материалам составьте 

отчёт. 

Проанализируйте расходы на оплату труда в организациях при решении 

ситуационных задач условного задания. 

5  

РАЗДЕЛ 4.                   

Планирование и 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 

41 

 

Тема 4.1.  

Планирование 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Планирование: понятие, назначение, составные элементы, виды (стратегическое, 

оперативное и текущее) планирование хозяйственной деятельности. Методы 

внутрифирменного планирования. Основные принципы и методологические основы 

планирования.  

0,5 

1 

2. Экономические показатели плана. Основная форма внутреннего планирования. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура, типы. Оценка рисков при разработке 

бизнес-планов и их страхование. 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сравните разные виды планирования, выявив их общность и различия на основании 

изученного материала учебника.  

Назовите виды планирования, применяемые в организациях в зависимости от 

организационно-правовых форм организаций, составьте блок-схему.  

Разработайте бизнес-план (виртуальный) на открытие предприятия (на основании 

выданного задания). 

5  



 

 

Тема 4.2. 

Экономические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные экономические показатели хозяйственной деятельности организации: 

розничный и оптовый товарооборот, товарная структура, товарные запасы, 

товарооборачиваемость. 

0,2 

2 

2. Оптовый товарооборот: понятие, назначение и классификация по назначению, 

формам организации товародвижения. Показатели оптового товарооборота и их 

связь с розничным товарооборотом. Методика их расчёта. Объём и структура 

ассортимента товарооборота. Задачи и методы анализа и оценки товарооборота. 

0,2 

3. Розничный товарооборот: понятие и назначение, система показателей, 

характеризующая розничный товарооборот и их взаимосвязь. Методика их расчёта. 

Планирование розничного товарооборота по общему объёму и структуре 

ассортимента в торговых организациях. Задачи и методы анализа и оценки 

товарооборота. 

0,2 

 4. Товарные запасы: назначение, классификация. Показатели измерения товарных 

запасов. Планирование (нормирование) товарных запасов в торговых предприятиях. 

Особенности расчёта товарных запасов в оптовой торговле. Определение 

оптимального размера товарных запасов по отдельным товарным группам и в целом 

по предприятию. Товарооборачиваемость и её влияние на финансовые показатели 

торговой организации. Методика расчёта и анализа товарооборачиваемости. Расчёт 

товарооборачиваемости в «днях» и «оборотах». Факторы, влияющие на размер 

товарных запасов и оборачиваемость товаров. 

0,4  

Практические занятия: 
Расчёт показателей товарооборота по общему объёму и по ассортименту (решение 

ситуационных задач). 

Анализ оптового и розничного товарооборота. 

Расчёт товарных запасов и товарооборачиваемости в розничной и оптовой торговле и их 

планирование. 

 

1 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите задачи и методы анализа оценки товарооборота. Примените эти методы при 

решении задач (на условных примерах раздаточного материала).  

Изучите планирование оптового и розничного товарооборота в торговых 

5  



 

 

организациях, на основании проведённого анализа запланировать товарооборот в 

торговых предприятиях (решение задачи).  

Определите оптимальный размер товарных запасов по отдельной группе (решение 

ситуационной задачи).  

Примените методику расчёта и анализа товарооборачиваемости при решении задач. 

Выявите факторы, влияющие на размер товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Установите наиболее значимые из них. (Решение ситуационной задачи). 

 

Тема 4.3. 

Себестоимость и 

издержки обращения 

организации 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные понятия: себестоимость, издержки обращения, затраты торговой 

организации. Экономическая сущность издержек обращения. Классификация 

издержек обращения. Нормируемые расходы, их влияние на налогооблагаемую 

прибыль. 

Номенклатура статей, экономическое обоснование издержек по общему объёму и по 

отдельным статьям. Влияние издержек на эффективность финансовой деятельности 

организации. Особенности издержек обращения в торговле. Уровень издержек 

обращения – важный качественный показатель работы организации. Расчёт уровня 

издержек обращения, факторы на него влияющие. 

0,5 

1 

2. Планирование издержек обращения в торговой организации. Анализ издержек 

обращения. Пути сокращения издержек обращения. 

0,5  

Практические занятия: 
Расчёт издержек обращения по статьям расходов и в целом по организации в сумме и по 

уровню. 

 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализируйте издержки обращения организации, опишите факторы, влияющие на 

уровень издержек, и выявите наиболее значимые из них (на условном примере 

ситуационной задачи). 

Опишите, по каким статьям издержек следует соблюдать режим экономии. 

5  

Тема 4.4. 

Цена и 

Содержание учебного материала 1  

1. Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги. Методика 1 1 



 

 

ценообразование 

 

формирования свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. Структура 

розничной цены, её основные элементы и характеристика. 

Ценообразование: понятие, назначение, факторы, влияющие на ценообразование. 

Особенности ценообразования в торговых организациях. 

 

Практические занятия: 
Расчёт цены на товары и  услуги. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Опишите классификацию цен на товары. Овладейте методикой формирования 

свободных цен на товары, услуги, работы. Укажите факторы, влияющие на 

ценообразование, и выявите наиболее значимые из них для торговых организаций, 

используя материалы учебника, составьте конспект. 

5  

Тема 4.5. 

Доходы, прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные понятия: валовый доход, прибыль от реализации товаров, валовая 

прибыль, чистая прибыль. Сущность и источники образования валового дохода. 

Факторы, влияющие на валовый доход. 

0,5 

2 
2. Прибыль торговой организации: понятие, сущность, источники образования, виды, 

функции. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование 

прибыли. Анализ доходности организации. 

Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчёта прибыли и рентабельности. 

Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий период. 

0,5 

Практические занятия: 
Расчёт суммы и уровня валового дохода. 

Расчёт основных видов прибыли, рентабельности организации. Распределение прибыли. 

 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализируйте прибыль организации на условном примере. Рассмотрите факторы, 

влияющие на прибыль, и выявите наиболее значимые из них. 

Рассмотрите доходность предприятия и распределение и использование прибыли. 

Освойте методику расчёта прибыли и рентабельности. Примените её для решения 

практических задач. Составьте план-прогноз по прибыли на будущий год  на выданном 

условном примере. 

5  



 

 

 

Тема 4.6. 

Финансовые ресурсы 

организации 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Общее понятие финансов, финансовых ресурсов торговых предприятий. Оценка 

финансового состояния.  

Понятие финансов и финансовых ресурсов предприятий, функции финансов, 

организация финансов, основные принципы организации финансов.Финансовое 

состояние организаций и принципы его оценки. Финансовый план торговой 

организации, его содержание и порядок разработки. 

1 

1 

 Практические занятия: 
Составление финансового плана. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассмотрите, в чём состоит различие между категориями «финансы» и «финансовые 

ресурсы», составьте блок-схему.  

Какими показателями можно проанализировать финансовое состояние организации, 

перечислить и дать понятие. 

Дайте понятие деловой активности организации. 

Назовите способы, по которым можно определить вероятность банкротства. Изучить 

материал по учебнику, составить конспект. 

5  

Всего: 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу; инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Экономики 

организации. 

 Оборудование учебного кабинета: стенды, учебная мебель, наглядные пособия, 

таблицы. 

 Технические средства обучения: проектор, персональные компьютеры, 

микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (последняя редакция).  

2. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция). 

3. Трудовой кодекс РФ (последняя редакция). 

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ (последняя редакция). 

5. "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 

22.04.2020) 

Основная литература: 

1. Арсенова, Е.В. Экономика организации (предприятия): Учебник / Е.В. Арсенова, 

И.В. Корнеева; Под ред. Н.А. Сафронов. — М.: Магистр, 2018. 

2. Баскакова О.В. Экономика организаций (предприятий), учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2018. 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — М.: КноРус, 2018. 

4. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия, учебник. – М.: Форум, 2021. 

5. Любушин, Н.П., Бабичева Н.Э., Экономика организации: Учебник / М.: КноРус, 

2022. 

Интернет-ресурсы: 

1.CПС Гарантhttps://www.garant.ru/ 

2.СПС КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/ 

3.ЭБС Знаниумhttps://znanium.com/ 

  

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://znanium.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 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; 

 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 

расчёта 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Оценка выполненной практической 

работы. 

Программированный контроль по тестам с 

закрытыми вопросами. Оценка 

выполненной практической работы. 

Тестирование с применением проблемных 

заданий. Оценка выполненной 

практической работы. 

Устный и письменный контроль. 

 

 

 

Оценка выполненных практических 

заданий и рефератов. 

Устный и письменный контроль на 

занятиях с применением тестов I, II и III 

уровней. 

Оценка результатов решённых типовых и 

ситуационных задач. 

Тестовый контроль знаний. 

 

 

 

 

То же 

 

Тестовый контроль знаний. Экспертная 

оценка результатов применения методики 

расчёта экономических показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных  дисциплин 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» предназначена 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Рабочая программа разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений (дополнений) в образовательную программу  по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям), в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI), на 

основании компетенции WSR «Предпринимательство» и с учетом профессионального 

стандарта «Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05 октября 2015 года №687н, интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции  WSR «Предпринимательство». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» имеет междисциплинарные связи с другими 

дисциплинами программы подготовки среднего звена. Обеспечивающими по отношению 

к дисциплине ОП.02 «Статистика» являются дисциплины ЕН.01 «Математика», ЕН.02 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». В свою очередь, 

знания и умения по дисциплине ОП.02 «Статистика» необходимы при изучении 

профессиональных модулей ПМ.03 «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» и ПМ.04 «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Использовать основные методы и приемы статистики для решения                   

практических задач; 

У 2. Собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У 3. Проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У 4. Выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Предмет, методы и задачи статистики; 

З 2. Принципы организации государственной статистики;  

З 3. Современные тенденции развития статистического учёта; 

З 4. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

З 5. Основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

З6. Статистические наблюдения, сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных, статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, 

индексы. 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» формирует следующие общие компетенции, 

включающие в себя способность и готовность: 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» направлена на формирование элементов 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность и готовность: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 13 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 13 

– практические занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося 41 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Статистика» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общие основы статистической науки 4  

Тема 1.1. Предмет и метод 
статистики 

Содержание учебного материала 

1 Статистика: понятие, предмет, методология, задачи. Статистическая совокупность. 
Статистические показатели 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Составление конспекта «История Российской статистики» 1 3 

Тема 1.2. Задачи и 
принципы организации 
государственной 
статистики в РФ 

Содержание учебного материала 

2 
Система государственной статистики в РФ. Задачи и принципы организации 
государственного статистического учета. Функции органов государственной 
статистики 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Подготовка сообщений на тему «Современные технологии организации 
статистического учета» 

1 3 

Раздел 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации 15  

Тема 2.1. Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала 

3 
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи, формы и виды,  
объекты и единицы статистического наблюдения.  

1 2 

Практические занятия 

1 Составление плана выборочного наблюдения 0,5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 Составление проекта статистического наблюдения 1 3 



 

 

Тема 2.2. Сводка и 
группировка 
статистических данных  

Содержание учебного материала 

4 
Понятие, виды, программа и результаты статистической сводки. Метод 
группировки 

1 2 

Практические занятия 
2 Выполнение сводки и группировки статистических данных 0,2 3 

3 Построение рядов распределения и их графическое изображение 0,3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Графическое изображение рядов распределения 5 3 

Тема 2.3. Способы 
наглядного представления 
статистических данных 

Содержание учебного материала 

5 
Статистические таблицы и графики. Правила построения таблиц в статистике. 
Статистические графики. Виды графиков по форме графического образа и способу 
построения 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 Построение статистических графиков структуры, динамики, сравнения 5 3 

Раздел 3. Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления 33  

Тема 3.1. Статистические 
показатели 

Содержание учебного материала 

6 

Абсолютные и относительные показатели. Натуральные и стоимостные единицы 
измерения абсолютных показателей. Относительные показатели. Коэффициенты, 
проценты, промилле. Средние величины в статистике. Показатели вариации в 
статистике 

1 2 

Практические занятия 

4 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации 0,2 3 

5 Расчет структурных средних показателей 0,3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Расчет и анализ относительных показателей 8 3 



 

 

Примечание: Уровень освоения знаний: 

1 – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

1 2 3 4 

Тема 3.2. Ряды динамики 

Содержание учебного материала 

7 

Виды рядов динамики. Показатели изменения уровней рядов динамики (цепные и 
базисные): абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Средние показатели 
рядов динамики: среднее значение уровней ряда, средний абсолютный прирост, 
средний темп роста и прироста 

1 2 

Практические занятия 
6 Анализ динамики изучаемых явлений 0,2 3 

7 Анализ основной тенденции ряда динамики 0,3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

7 Расчет показателей динамики 10 3 

Тема 3.3. Индексы в 
статистике 

Содержание учебного материала 

8 
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. Классификация индексов в 
статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, объекту 
исследования, составу явления, периоду исчисления.  

1 2 

Практические занятия 
8 Расчет индексов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 Изучение и анализ порядка расчета индексов статистике 10 3 

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 2 3 

Итого: 54  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия: раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

– персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением: пакет 

программ MicrosoftOffice, браузер InternetExplorer; 

– мультимедийная система для показа презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1. Голубева Г.Ф. Статистика. – ОИЦ «Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

1. Гинзбург А.И. Статистика. – СПб: Питер, 2019, 415 стр. 

2. Голуб Л.А. Социально–экономическая статистика. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2019. 

3. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 

2020. – 247 с. 

4.  Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-

корр. РАН И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 368 с. 

5. Ефимов М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики. – М.: Финансы, 2018.  

6. Гладун И.В. Статистика. – ООО «КноРус», 2016 

7. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. Статистика. – ОИЦ «Академия», 2015 

8. Елисеева И.И. Общая теория статистики: учебник для вузов / И.И. Елисеева, М.М. 

Юзбашев; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 656 с. Гриф Минобр. 

9. Салин В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-

экономического профиля: учебник / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова. – М.: Финансы и статистика, 

2019. – 480 с. Гриф Минобр. 

Интернет-ресурсы: 

1.www.finansy.ru – «Экономика и финансы» – научные публикации, работы по 

экономике, статьи 

2.http://www.ereport.ru – экономический сайт 

 

 

 

 

 

 

http://www.finansy.ru/orgpers.htm
http://www.ereport.ru/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Использовать основные методы 
и приемы статистики для решения 
практических задач 

Выполнение практического задания № 2 «Выполнение 
сводки и группировки статистических данных», 
самостоятельной работы № 2 «Современные технологии 
организации статистического учета». Анализ 
результативности работы студента при выполнении 
самостоятельной и практической работ 

У 2. Собирать и регистрировать 
статистическую информацию 

Выполнение практических заданий №№ 6, 7 «Анализ 
динамики изучаемых явлений», «Анализ основной 
тенденции ряда динамики», самостоятельной работы № 
7 «Решение задач «Расчет показателей динамики». 
Анализ результативности работы студента при 
выполнении самостоятельной и практической работ 

У 3. Проводить первичную 
обработку и контроль материалов 
наблюдения 

Выполнение практического задания № 1 «Составление 
плана выборочного наблюдения» и самостоятельной 
работы № 3 «Составление проекта статистического 
наблюдения». Анализ результативности работы 
студента при выполнении самостоятельной и 
практической работ 

У 4. Выполнять расчёты 
статистических показателей и 
формулировать основные выводы 

Выполнение практических заданий №№ 4, 5 
«Расчет абсолютных и относительных показателей 
вариации», «Расчет структурных средних показателей». 
Анализ результативности работы студента при 
выполнении практических работ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Предмет, метод и задачи 
статистики 

Опорные конспекты. Устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

З 2. Принципы организации 
государственной статистики 

З 3. Современные тенденции 
развития статистического учета 

З 4. Основные способы сбора, 
обработки, анализа и наглядного 
представления информации 

З 5. Основные формы и виды 
действующей статистической 
отчетности 

З 6. статистические наблюдения, 
сводки и группировки, способы 
наглядного представления 
статистических данных, 

Опорные конспекты. Устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 



 

 

статистические величины: 
абсолютные, относительные, 
средние; показатели вариации; ряды: 
динамики и распределения, индексы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине Менеджмент (по отраслям) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний 

и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе 

построения, процессах управления, средствах и методах воздействия 

управляющей системы на управляемую; 

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых; 

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков 

аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в 

многогранной внешней среде.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приёмы 

менеджмента, делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационную структуру управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникация, деловое и управленческое общение; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 



 

 

Результатом освоения программы дисциплины ОП.03 Менеджмент (по 

отраслям) являются общие (ОК) компетенции и (ПК) профессиональные: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

  ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

письменную речь. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и 

периодическим изданиям, итогом которой является написание рефератов или 

выступление с докладами на практических занятиях, научных семинарах и 

конференциях;  

 изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

            максимальная учебная нагрузка 342 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 58 часов; 

самостоятельная работа –284часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        практические занятия 16 

        курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 284 

Промежуточная аттестацияв форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса. Содержание и место менеджмента в системе социально-

экономических категорий. 

1 1 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента 

 
56  

Тема 1.1. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 
Сущность менеджмента. Значение менеджмента в условиях рынка. Элементы менеджмента. 

Принципы управления. Профессиональный характер управленческой деятельности. 

Ролевой и личностный аспект взаимодействия человека и организации. 

Характерные черты современного менеджмента: понятие, сущность, отличительные черты. 

1 1 

Тема 1.2. Эволюция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 
История развития менеджмента. 

Предпосылки возникновения менеджмента. 

Подходы в менеджменте на основе выделения различных школ. 

Классическая школа управления: понятие, основоположники, особенности. 

Неоклассическая школа. Современная школа управления. 

Современные подходы в менеджменте: процессный, системный и ситуационный; их 

сущность и основные отличия. 

1 1 

Практическая работа 
Школы управления и современные подходы к менеджменту. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Сравнительный анализ подходов к менеджменту с точки зрения их различий. Оформить в 

тетради в виде таблицы. 

10  

Тема 1.3. Организация 

как объект 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Организация как объект менеджмента: понятие, виды. Органы управления. 

Основные виды структур управления, преимущества и недостатки каждой. 

Внутренняя среда организации. Основные переменные, характеризующие внутреннюю 

1 1 



 

 

среду. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика факторов 

внешней среды. 

Практические занятия 
Используя исходные данные составить структуры управления организации. 

Анализ и оценка  составленных структур управления. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Основные принципы построения организационных структур. Конспект в тетради. 

20  

Тема 1.4. Методы 

управления 

Содержание учебного материала 
Сущность и понятия методов управления, их классификация. 

Регламентирующие и стимулирующие методы управления: виды, характеристика, 

особенности. Система методов управления.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Социально-психологические методы управления с учетом потребностей, мотивов, способов 

психологического воздействия и социальных методов управления. Результаты работы 

оформить в таблице. 

20  

Раздел 2.Цикл менеджмента и его составляющие 

 
58 

 

Тема 2.1. Планирование 

в системе менеджмента 

Содержание учебного материала 

Планирование как одна из функций менеджмента. Задачи планирования. Основные стадии 

планирования. Принципы планирования.  

Виды планов по срокам действия и по функциональному признаку. 

1 1 

Практические занятия 
Обсуждение основных положений теории стратегического управления. Анализ модели 

стратегического планирования. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Выбор стратегии, планирование ее организации и оценка. Оформить конспект. Определить 

критерии оценки. 

15  

Тема 2.2 Организация 

взаимодействия 

Содержание учебного материала 

Организация работы фирмы, ее этапы: распределение работы, группировка задач в 

1 1 



 

 

логические блоки, координация работ. Виды организации: вертикальная, горизонтальная, 

матричная: сущность, особенности. Выбор структуры организации. 

Делегирование, ответственность, полномочия. Баланс ответственности и полномочий. 

Эффективная организация распределения полномочий. 

Практические занятия 
Повышение качества трудовой жизни в организации. Составление должностной инструкции 

менеджера торговой организации. 

1 2 

Самостоятельная работаобучающихся 
Характеристика типов организации по взаимодействию с внешней средой. В форме таблицы 

оформить отличительные особенности. 

15  

Тема 2.3. Мотивация 

как функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность мотивации. Критерии мотивации. 

Индивидуальная и групповая мотивация. Ступени мотивации. 

Содержательные теории мотивации: понятие, сущность, особенности. 

Процессуальные теории мотивации: понятие, сущность, особенности. 

1 1 

Практические занятия 
Мотивация и потребности. Оценка значимости отдельных потребностей. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 

Комплексная процессуальная теория мотивации. 

Подготовить доклады по теме. 

10  

Тема 2.4. Контроль и 

способы его 

осуществления 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность и необходимость контроля. 

Этапы контроля. 

Правила контроля. Виды контроля. 

Эффективный контроль и его характеристики. 

1  

Практические занятия 
Описать по каждой стадии процесс контроля над деятельностью менеджера конкретной 

торговой организации при подборе кадров. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Поведенческие аспекты контроля. Оформить конспект. 

10  

Раздел 3. Стратегический менеджмент 61  



 

 

 

Тема 3.1 Миссия и цели 

организации 

Содержание учебного материала 

Миссия организации: понятие, функции, требования к формулировке. Факторы, 

учитываемые при выборе миссии. Цели организации: понятие, классификация. Процесс 

определения целей. Общие ценности и принципы высшего руководства организации. 

Цепочка ценностей. Выработка целей высшего руководства организации. 

1 1 

Практические занятия 
Выработка миссии высшего руководства организации. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Определение миссии коммерческих, некоммерческих и малых организаций. 

14  

Тема 3.2. Сущность 

стратегического 

управления и 

стратегического 

планирования 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и сущность стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление и стратегическое планирование. 

Сущность, функции и принципы стратегического планирования. 

Способы иерархической координации планирования. 

Проблемы планирования и обеспечения успеха организации. 

1 1 

Самостоятельная работаобучающихся 
Составить модель процесса стратегического планирования, дав характеристику отдельным 

составляющим модели. 

20  

Тема 3.3.  

Стратегические 

альтернативы 

Содержание учебного материала 
Альтернативные стратегии на основе СВОТ-матрицы. 

Определение прогнозов в основе стратегического плана. Изучение стратегических 

альтернатив. 

Шаги планирования. Общие стратегические концепции. Конкурентная стратегия.  

Стратегия маркетинга. Процесс выбора стратегии и его основные этапы. 

Основные области выработки стратегии поведения организации на рынке. 

Стратегии развития бизнеса. 

1 1 

Практические занятия 
Выбор стратегии организации на основе SWOT-анализа. 

1  



 

 

Самостоятельная работаобучающихся 
Определить различия локальных и глобальных стратегий. Определить преимущества и 

недостатки методов обследования SWOT. 

10  

Тема 3.4. Реализация 

стратегического плана 

организации, его 

контроль и оценка 

Содержание учебного материала 
Этапы реализации стратегического плана. Контроль и оценка стратегического плана. 

Значение непрерывной оценки стратегического плана для долгосрочного успеха 

организации. 

Количественные и качественные критерии оценки стратегии. 

1 1 

Практические занятия 
Разработка стратегической программы организации. Составление внутреннего бизнес-плана 

организации. 

Самостоятельная работаобучающихся 
Сущность бизнес-плана, его структура и значение. Оформить в виде реферата. 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

Раздел 4. Связующие процессы в менеджменте 

 

83  

Тема 4.1. 

Коммуникации в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 
Понятие коммуникации. Сущность и виды коммуникаций. Процесс коммуникации и его 

основные элементы. Шум в информационной системе. 

Межличностная коммуникация. Эффективная коммуникация. Трансакты и их формы. 

1 1 

Практические занятия 
Построение схем трансакций и определение их значимости в межличностных отношениях. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Три эго-состояния человека, их характеристика, особенности. Формы трансактов. 

20  

Тема 4.2. Принятие 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала 
Управленческое решение: понятие. Процесс принятия решений. Типы решений и 

требования к ним. Методы принятие решений. Уровни принятия решений. 

Процедурограмма принятия решений. Этапы принятия управленческих решений. 

Контроль и оценка управленческих решений. 

1 1 

Практические занятия 
Решение конкретных хозяйственных ситуаций. Анализ решений. 

1  



 

 

Самостоятельная работаобучающихся 
Поведенческие аспекты контроля эффективности управленческих решений. Оформить 

конспект. 

20  

Тема 4.3. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 
Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний. Организация проведения 

переговоров. 

Основные типы собеседников. Фазы делового общения. Факторы повышения 

эффективности делового общения. Техника телефонных переговоров. 

1 1 

Практические занятия 
Составить планы проведения совещания, переговоров.  

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Условия эффективного общения. Правила ведения переговоров. Абстрактные типы 

собеседников. Написать доклады на предложенные темы. 

20  

Тема 4.4. Руководство: 

власть и партнерство 

Содержание учебного материала 
Власть и влияние. Виды власти. Источники власти. Лидерство и власть. 

Методы влияния, их содержание. Стили управления. Само-менеджмент. 

1 1 

Практические занятия 
Значение власти и партнерства. Анализ качеств менеджера. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 
Формы взаимодействия с партнерами. Оформить конспект. 

15  

Раздел 5. Управление персоналом 63  

Тема 5.1. Персонал 

предприятия как 

объект управления 

Содержание учебного материала 

Управление персоналом организации: понятие, задачи, классификация. 

Персонал: понятие, функции, осуществляемые персоналом. 

1 1 

Тема 5.2. Цели, 

функции и 

организационная 

система управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 

Функции управления персоналом. Система управления персоналом организации (СУП): 

цели, функции. Организационная структура СУП. Идеальный вариант организационной 

структуры СУП. Стратегическое управление персоналом. 

1 1 

Самостоятельная работаобучающихся 

Оформление трудовых правоотношений. Оформить конспект. 

15  



 

 

5.3. Подбор персонала Содержание учебного материала 

Основные этапы подбора персонала. Цель и основные задачи кадрового планирования.  

Виды потребностей в персонале. Набор персонала. Набор из внешних и внутренних 

источников. Преимущества внешнего набора. Отбор персонала: понятие, критерии и 

способы отбора. 

1 1 

Практические занятия 

Расчет потребности организации в персонале. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 

Виды испытаний. Центры оценки для отбора персонала. 

Подготовить выступление по заданной проблеме. 

10  

5.4.Обучение персонала Содержание учебного материала 

Обучение персонала. Случаи обучения персонала. Методы обучения: на рабочем месте, вне 

рабочего места. 

1 1 

Практические занятия 

Решение конкретных ситуаций по методам обучения персонала. 

 

Самостоятельная работаобучающихся 

Понятие и сущность тренингов, проводимых для обучения персонала. Подготовить задания 

для проведения тренингов по обучению персонала. 

1 

 

10 

 

 

 

5.5. Подготовка 

руководителей 

Содержание учебного материала 

Особенности подготовки руководителей. 

Процесс повышения квалификации и развития руководителей. 

Источники резерва руководящих кадров. 

1 1 

Практические занятия 

Определение ключевых должностей организации и плана их замещения. Подбор кандидатов 

в резерв. 

1  

Самостоятельная работаобучающихся 

Требования, предъявляемые к специалисту в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Оформить работу в тетради. 

20  

 

Курсовая работа 20  



 

 

 Тематика курсовой работы 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

2. Роль менеджмента в современных условиях. 

3. Менеджмент как человеческий фактор и специальность. 

4. Внешняя среда организации, ее роль в повышении эффективности работы организации. 

5. Взаимозависимые части внутренней среды, их роль в обеспечении эффективного функционирования системы. 

6. Цикл менеджмента. Основные составляющие цикла, их характеристика. Функции цикла. 

7. Планирование в менеджменте: понятие, значение в управлении организацией. Особенности тактического 

планирования. 

8. Стратегическое планирование: понятие, значение в управлении организацией. 

9. Мотивация и потребности, необходимость их учета в управлении организацией. 

10. Мотивация и критерии мотивации труда. 

11. Процесс коммуникации и эффективность управления. 

12. Значение коммуникации в управлении. 

13. Принципы построения организационных структур. 

14. Полномочия и ответственность. Делегирование полномочий. 

15. Организация контроля и его роль в менеджменте. 

16. Деловое общение и его роль в работе менеджера. 

17. Методы управления, их значение и роль в процессе управления. 

18. Экономические методы управления, их актуальность в современных условиях. 

19. Особенности применения на практике организационно-распорядительных методов управления. 

20. Принятие управленческих решений – основа деятельности менеджера. 

21. Оценки эффективности принятых управленческих решений. 

22. Самоменеджмент. Стили управления. 

23. Социальные группы и групповая динамика. 

24. Власть и влияние. Лидерство и власть. 

 

Всего 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент(по отраслям)». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента. — М.: Проспект, 2020. — 320 с. 

2. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. — М.: Проспект, 2020. — 616 с. 

3. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - M.: Экономистъ; 

Издание 4-е, 2019. - 528 c. 

4. Глухов В.В. Менеджмент / В.В. Глухов. - М.: СПб: Питер; Издание 3-е, 2017. - 608 

c. 

5. Герчикова И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. - М.: Юнити; Издание 3-е, перераб. 

и доп., 2018. - 501 c. 

6.  Голубев М.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник 

/ Т.П. Данько, М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 416 c 

7. Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе. М.: Финансы и статистика. 2012 г. - 

144с 

8. Котлер Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Котлер, Филип. - М.: СПб: Питер, 

2018. - 496 c. 

9. Латфуллин Г.А. Никитин А.С., Серебрянников С.С. Теория менеджмента. - СПб.: 

Питер, 2018. - 464 с. 

10. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учебное пособие / под ред. П.В. 

Шеметова. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 312 с.  

11. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: 

Дело, 2019. - 704 c. 

12. МаслоуМаслоу о менеджменте / Маслоу, Абрахам. - М.: СПб: Питер, 2016. - 416 c. 

Дополнительные источники 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. «Менеджмент организации» / Т.Ю. Базаров. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. 

2. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое пособие /       

Н.Б. Ермасова. — М.: ИТК Дашков и К, 2017. — 380 c. 

3. Солдатова И.Ю. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова,            

М.А. Чернышева. - М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

Интернет-ресурсы 

1. Harvard Business Review – Россия – http://hbr-russia.ru. 

2. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru. 

3. Сайт Infomanagement лекции, статьи и книги по менеджменту- 

http://infomanagement.ru 

4. Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru. 

 

http://hbr-russia.ru/
http://www.rjm.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.mevriz.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приёмы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу 

подразделения; 

 формировать организационную 

структуру управления;  

 учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности 

 

Практикум, тестирование, экзамен. 

Знать: 

 сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

 методы планирования и организации 

работы подразделения; 

 внешнюю и внутреннюю среду 

организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникация, 

деловое и управленческое общение; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

Практикум, тесты, деловые игры, 

конкурсы, олимпиады по менеджменту 

(по отраслям), диф.зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

Разработчик:   

Фролова О.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 "Коммерция (по отраслям)", утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» (заочная форма обучения) разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» относится к 

обязательной части учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  базового уровня подготовки.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» относится 

к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

(заочная форма обучения). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

из них лекционных занятий 14 часов; практических занятий 26 часов; внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Содержание, предмет, задачи дисциплины. Цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления. Связь с другими специальными и 

общепрофессиональными дисциплинами. Значение дисциплины в формировании 

менеджера по продажам (базовой подготовки). 

1 1 

Раздел 1: Документационное 

обеспечение управления. 

 
21,5 

 

Тема 1.1. Основные вопросы 

документационного обеспечения 

управления. 

Содержание учебного материала: 
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Основные термины и определения в ДОУ. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 1: 

Подготовка аналитической работы:  "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" 

(утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

 

4 2 

Тема 1.2.Система организационно-

распорядительной документации 

Содержание учебного материала: Основные виды организационно-

распорядительной документации. 
1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 2: 
Подготовка аналитической работы «Документационное обеспечение управления в 

России: история, цели, задачи, принципы». 

4 2 

Тема 1.3. Корпоративный 

документооборот. 
Содержание учебного материала: 
Организация документооборота, его структура. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 3: 
Составление описания процедуры документооборота для юридического лица, в т.ч. 

электронного (на примере конкретной организации по выбору обучающегося). 

4 2 

Практическая работа № 1: 
Составление алгоритма работы с документами в организации. 

0,5 3 



 

Тема 1.4. Требования к документу Содержание учебного материала: 
Реквизиты документа (герб, эмблема, наименование автора документа, справочных 

данных об организации – автора, дата и регистрационный номер документа, ссылка на 

регистрационный номер и дату документа, согласование документов, подписание и 

утверждение документов). 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 4: 
Подготовка сообщения «Номенклатура дел организации (основные черты, правила 

составления, сроки хранения документации)». 

4 2 

Практическая работа № 2: 

Составление документа со всеми реквизитами на основании ситуационной задачи. 
0,5 3 

Практическая работа № 3: 
Подготовка номенклатуры дел юридического лица (юридическое лицо по выбору 

обучающегося). 

0,5 3 

Раздел 2. Документация в 

деятельности юридического лица 

 37,5  

Тема 2.1. Организационные 

документы юридического лица 
Самостоятельная работа обучающегося № 5: 
Подготовка сообщения «Организационные документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

4 2 

Практическая работа № 4: 
Составление существенных условий учредительного договора. 

0,5 3 

Практическая работа № 5: 
Составление должностной инструкции 

0,5 3 

Тема 2.2. Распорядительные 

документы юридического лица 
Самостоятельная работа обучающегося № 6: 
Подготовка сообщения «Распорядительные документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

4 2 

Практическая работа № 6: 
Подготовка текста приказа на бланке организации. 

0,5 3 

Тема 2.3. Документы по личному 

составу 
Самостоятельная работа обучающегося № 7: 
Подготовка сообщения «Документы по личному составу: определение, описание, 

характерные черты (юридическое лицо по выбору обучающегося)». 

4 2 



 

Практическая работа № 7: 
Составление существенных условий трудового договора (контракта). 

0,5 3 

Тема 2.4. Финансово-бухгалтерские 

документы 
Самостоятельная работа обучающегося № 8: 

Подготовка сообщения «Финансово-бухгалтерские документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты (юридическое лицо по выбору 

обучающегося)». 

4 2 

Практическая работа № 8: 
Составление существенных условий акта ревизии. 

0,5 3 

Тема 2.5. Информационно-

справочные документы 
Самостоятельная работа обучающегося № 9: 
Подготовка сообщения «Информационно-справочные документы юридического лица: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

4 2 

Практическая работа № 9: 
Подготовка текста докладной записки. 

0,5 3 

Практическая работа № 10: 
Подготовка текста письма-претензии. 

0,5 3 

Тема 2.6. Нормативные документы 

вышестоящих органов 
Самостоятельная работа обучающегося № 10: 
Подготовка сообщения «Нормативные документы вышестоящих органов: 

определение, описание, характерные черты, общие свойства (юридическое лицо по 

выбору обучающегося)». 

4 2 

Тема 2.7. Коммерческие договоры Самостоятельная работа обучающегося № 11: 
Подготовка сообщения «Коммерческие договоры юридического лица: определение, 

описание, характерные черты (юридическое лицо по выбору обучающегося)». 

4 2 

Практическая работа № 11: 
Решение ситуационных задач «Выбор вида договора и подготовка его существенных 

условий». 

0,5 2 

Тема 2.8. Бланки строгой 

отчетности 
Самостоятельная работа обучающегося № 12: 
Подготовка сообщения «Бланки строгой отчетности: история появления, цели 

введения и использования, выявление новых возможностей для торговли». 

4 2 

Практическая работа № 12: 
Составление и заполнение бланков строгой отчетности по условиям ситуационных 

задач. 

0,5 3 



 

Раздел 3. Документация в сфере 

торговых операций 

 35  

Тема 3.1. Основные документы в 

сфере торговых операций. 
Содержание учебного материала: 
Общее описание документов в сфере торговых операций. Перечень документов (акты, 

журналы, ярлыки, накладные, отчеты, заказы, передаточные и корректировочные 

документы). 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 13: 
Подготовка сообщения «Акты: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 14: 
Подготовка сообщения «Журналы: описание, характерные черты, роль в сфере 

торговых операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 15: 
Подготовка сообщения «Ярлыки: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 16: 
Подготовка сообщения «Накладные: описание, характерные черты, роль в сфере 

торговых операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 17: 
Подготовка сообщения «Отчеты: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 18: 
Подготовка сообщения «Расходно-приходные документы (накладная, отвес): 

описание, характерные черты, роль в сфере торговых операций, основные виды». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 19: 
Подготовка сообщения «Заказы: описание, характерные черты, роль в сфере торговых 

операций». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 20: 
Подготовка сообщения «Универсальный передаточный документ: описание, 

характерные черты, роль в сфере торговых операций». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 21: 
Подготовка сообщения «Универсальный корректировочный документ: описание, 

характерные черты, роль в сфере торговых операций». 

3 2 



 

Практическая работа № 13: 
Составление схемы «Документационное оформление движения товара в организации». 

1 3 

Диф.зачет Зачетное занятие 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методическая документация по дисциплине; 

- электронные образовательные ресурсы по дисциплине; 

- учебно-наглядные пособия; 

- УМК по дисциплине «Документационное обеспечение управления». 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационно - коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы. 

1. Гражданский кодекс РФ (4 части) – М.: Эксмо (последняя редакция). 

2. Трудовой кодекс РФ. – М.: Эксмо, (последняя редакция). 

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. – М.: Инфра-М, 2020. 

Основная литература. 

4. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. – М.: Академия, 2018. 

Дополнительная литература. 
5. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) – М.: 

Журнал «Управление персоналом», 2018. 

Интернет-ресурсы. 
6. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

7. Юридический портал «Закон сегодня». 

8. Центр компетенции по вопросам обеспечения документационного управления и 

архивного дела (www.edou.ru). 

9. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу(утв. Приказом 

Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) (http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=27653)..  

10.Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- оформлять и проверять 

правильность оформления 

документации в соответствии с 

установленными требованиями, 

в том числе используя 

информационные технологии; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 4, практическая работа № 2, 

3. 

http://www.edou.ru/
http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=27653


 

- проводить 

автоматизированную обработку 

документов; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, практическая работа № 1. 

- осуществлять хранение и 

поиск документов; 

 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 4, практическая работа № 3. 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3 практическая работа № 1. 

Знания:   

- основные понятия: цели, задачи 

и принципы документационного 

обеспечения управления; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 2. 

- системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 1, 3, практическая работа № 1, 2. 

- классификацию документов; 

 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 5 – 21, практическая работа № 4 – 13. 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 4 – 21, практическая работа № 2 – 13. 

- организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

ОК 1 - 4, 6, 12 

ПК 2.2. 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 3, практическая работа № 1. 

 

 

 



 



 

 

Разработчик:   

Смирнова О.М., преподаватель общепрофессиональных, общих  гуманитарных 

дисциплин. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» (заочная форма обучения) разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей38.00.00 Экономика и управление,  базового уровня подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы (заочная форма обучения). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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; 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; из них лекционных занятий 8 часов; 

практических занятий 4 часа; внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 83 

часа. 



 

 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

профессиональные компетенции: 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированногозачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Содержание, предмет, задачи дисциплины. Связь с другими специальными и 

общепрофессиональными дисциплинами. Принципы, источники и методы 

хозяйственного права. Значение дисциплины в формировании менеджера по продажам 

(базовой подготовки). 

0,5 1 

Раздел 1: Основы гражданского 

права. 
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Тема 1.1. Правовое регулирование 

хозяйственных отношений. 

Содержание учебного материала: 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации. Основные положения Конституции 

РФ. 

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 1: 

Подготовка сообщения на тему «Правовое регулирование производственных отно-

шений: понятие, законодательные акты, иные нормативные документы». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 2: 

Подготовка сообщения на тему: «Собственность, ее формы в РФ, право собственности 

на территории РФ». 

3 2 



 

Самостоятельная работа обучающегося № 3: 

Составление и заполнение схемы «Конституционные права и свободы человека и 

гражданина» 

3 2 

Тема 1.2. Субъекты 

предпринимательской деятельности и 

их правовое положение 

Самостоятельная работа обучающегося № 4: 

Подготовка сообщения «Субъекты предпринимательской деятельности (понятие, 

признаки, правовое положение, способы и порядок их создания)». 

3 2 

Тема 1.3. Формы и виды юридических 

лиц, подготовка к их регистрации и 

регистрация, регистрация ИП 

Содержание учебного материала: 

Юридические лица: понятие, виды, организационно-правовые формы. 

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 5:  

Составить алгоритм  государственной  регистрации юридического лица. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 6: 

Составить алгоритм государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

3 

 

2 

Практическая работа № 1: 

Выбор организационно-правовой формы для создаваемого субъекта 

предпринимательской деятельности и подготовка пакета документов для его 

регистрации. 

0,5 3 

Тема 1.4. Интеллектуальное право Содержание учебного материала: 

Право интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Права на 

средства индивидуализации. Лицензии и лицензионная деятельность.. 

0,5 1 



 

Раздел 2. Договорное право в 

деятельности юридического лица 
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Тема 2.1. Основные аспекты 

договорной деятельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие и содержание договора. Формы договора. Основные и предварительные 

договоры.  

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 7: 

Подготовка сообщения «Описание основных форм договоров (публичный договор, договоры в 

пользу их участников и третьих лиц, свободные и обязательные договоры, 

взаимосогласованные договоры и договоры присоединения, агентские договоры)». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 8: 

Составление схемы «Виды договоров» на основе требований Гражданского кодекса 

РФ. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 9: 

Подготовка сообщения «Порядок договорной работы (общий порядок заключения 

договора, заключение договора в обязательном порядке, исполнение, изменение и 

расторжение договора, ответственность за неисполнение договора)». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 10: 

Составление алгоритма заключения договоров в обязательном порядке и на торгах. 

3 2 

Практическая работа № 2: 

Решение ситуационных задач «Выбор вида договора и подготовка его основных 

положений» 

0,5 2 

Раздел 3. Трудовые правоотношения.  26,5  

Тема 3.1. Рынок труда и занятость. Содержание учебного материала: 0,5 1 



 

Понятие занятости граждан. Трудовые отношения. Рынок труда. Спрос на труд. 

Сегментация рынка труда. 

Тема 3.2. Трудовой договор и 

дисциплинарная ответственность 

работника. 

Самостоятельная работа обучающегося № 11: 

Подготовка сообщения «Основные вопросы трудового договора (понятие, виды, 

заключение, прекращение, права и обязанности работника и работодателя, 

испытательный срок)». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 12: 

Подготовка сообщения «Вопросы дисциплинарной ответственности (дисциплина 

труда, методы обеспечения трудовой дисциплины, виды дисциплинарной 

ответственности, виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности, порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий)». 

3 2 

Тема 3.3. Трудовая дисциплина 

работника. 

Самостоятельная работа обучающегося № 13: 

Составление и заполнение таблицы: «Меры по укреплению трудовой дисциплины со 

стороны работодателя и работника». 

3 2 

Тема 3.4. Заработная плата работника. Самостоятельная работа обучающегося № 14: 

Подготовка сообщения «Основные вопросы заработной платы (понятие заработной 

платы, МРОТ и его виды (для штрафов и для расчетов зарплаты, общефедеральный и 

для города Москвы), порядок и условия выплаты заработной платы, удержания из 

заработной платы, оплата труда при отклонении от нормальных условий труда)». 

3 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 15: 

Составление и заполнение таблицы «Перечень оснований для удержания заработной 

платы работника» (с примерами). 

3 2 



 

Тема 3.5. Материальная 

ответственность и ее виды. 

Самостоятельная работа обучающегося № 16: 

Подготовка сообщения «Материальная ответственность: понятие, виды (полная и 

ограниченная, работника и работодателя), условия наступления, порядок возмещения 

причиненного ущерба». 

3 1 

Практическая работа № 3: 

Составление ситуационной задачи и подготовка алгоритма возмещения материального ущерба 

работодателем и работником. 

0,5 3 

Тема 3.6. Государственное 

регулирование занятости населения. 

Содержание учебного материала: 

Государственная политика в области содействия занятости населения. Система 

содействия занятости населения (государственные и негосударственные организации).  

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 17: 

Подготовка сообщения «Обязанность работодателя по созданию рабочих мест для 

инвалидов». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 18: 

Подготовка сообщения «Правовые формы содействия занятости населения». 

3 2 

Практическая работа № 4: 

Деловая игра «Профессиональная ориентация безработных граждан». 

0,5 2 

Практическая работа № 5: 

Решение ситуационных задач на тему «Подходящая и неподходящая работа». 

0,5 3 

Раздел 4. Право социальной защиты  4  



 

Тема 4.1. Общее понятие 

государственной системы социального 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 

Система государственного социального обеспечения (формы и виды, финансовые 

источники, нормативные правовые акты, органы социального обеспечения). 

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 19: 

Составление перечня и характеристик признаков, характеризующих социальное 

обеспечение 

3 2 

Практическая работа № 6: 

Составление перечня элементов системы социальных услуг, предоставляемых 

гражданам 

0,5 3 

Раздел 5. Изменение и 

прекращение деятельности 

юридического лица, ИП 
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Тема 5.1. Банкротство, его 

возможные результаты. 

Самостоятельная работа обучающегося № 20: 

Подготовка аналитической работы «Внутренние и внешние причины возникновения 

банкротства юридического лица, ИП». 

3 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 21: 

Составить алгоритм процедуры реорганизации юридического лица (организационно-

правовая форма и вид реорганизации по выбору обучающегося). 

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося № 22: 

Составление алгоритма ликвидации юридического лица, ИП (организационно-

правовая форма по выбору обучающегося). 

4 2 



 

Раздел 6. Основы 

административного права 

 5,5  

Тема 6.1. Вопросы правовой 

ответственности 

Содержание учебного материала: 

Правонарушение: состав, признаки, виды. Юридическая ответственность: функции, принципы, 

виды, основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 

0,5 1 

Тема 6.2. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала: 

Административное право: понятие, предмет, метод, субъекты, объекты. Административные 

правонарушения, отличие от уголовных. Административная ответственность, ее виды. 

0,5 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 23: 

Подготовка сообщения «Административные наказания для граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства». 

4 2 

Практическая работа № 7: 

Решение ситуационных задач на тему «Отличия административной и уголовной 

ответственности». 

0,5 3 

Раздел 7. Основы процессуального 

права 

 12,5  

Тема 7.1. Решение споров, 

возникающих между субъектами права. 

Содержание учебного материала: 

Имущественные и неимущественные права гражданина, их защита. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося № 24: 

Составление алгоритма «Подготовка искового заявления» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 25: 

Подготовка сообщения «Доказательства и доказывание в судебном процессе» 

3 2 



 

Самостоятельная работа обучающегося № 26: 

Подготовка сообщения «Производство в суде первой и последующих инстанций 

(апелляция, кассация, в порядке надзора, по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам)» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося № 27: 

Подготовка сообщения «Досудебный и внесудебный порядок решения споров 

(претензионная деятельность, третейский суд, медиация)». 

2 2 

Практическая работа № 8: 

Деловая игра: «Проведение заседания суда общей юрисдикции первой инстанции». 

0,5 3 

Диф.зачет Зачетное занятие 2  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методическая документация по дисциплине; 

- электронные образовательные ресурсы по дисциплине; 

- учебно-наглядные пособия; 

- УМК по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационно- коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы. 

1. Конституция РФ. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. 

2. Гражданский кодекс РФ (4 части) – М.: Эксмо, 2017. 

3. Трудовой кодекс РФ. – М.: Эксмо, 2017. 

4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Текст с изменениями и дополнениями на 2017 год. – 

М.: Эксмо, 2017. 

5. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Эксмо, 2022. 

6. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» - М.: Проспект, 2021. 

7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. – М.: Инфра-М, 2014. 

Основная литература. 

7. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

– М.: Академия, 2021. 

Дополнительная литература. 
8. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2020. 

Интернет-ресурсы. 
9. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

10. Юридический портал «Закон сегодня». 

11. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. – М.: Кнорус, 2021.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   



 

 

- использовать необходимые 

нормативные документы; 

 

 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 3, 5, 6, 11, 21 – 27, 

практическая работа № 1, 3, 4, 7, 8. 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 11, 12, 16, 23 – 26, 

практическая работа № 7, 8. 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 11 – 16, практическая работа 

№ 2, 3. 

- определять организационно-

правовую форму организации; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 5, практическая работа № 1. 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 23, практическая работа № 

7. 

Знания:   

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3. 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3. 

- основы правового 

регулирования коммерческих 

отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 2, 4, 5, 6 – 10, 21, 22, 

практическая работа № 1, 2. 



 

 

- законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 8, практическая работа № 

1, 2. 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 5, 6, практическая работа № 

1. 

- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 4, практическая работа № 1. 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 11, практическая работа № 

3. 

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 11. 

- правила оплаты труда; ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 14, 15. 

- роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 17, 18, практическая работа 

№ 4, 5. 

- право социальной защиты 

граждан; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 19, практическая работа № 

6. 



 

 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 12, 13, 16, практическая 

работа № 3. 

• - виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 23, практическая работа № 

7. 

• - нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

ОК 1 - 4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1, 1.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 24 – 26, практическая работа 

№ 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Разработчик:   

Скобелева  З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных  дисциплин. 

 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. №539. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 1 «Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам», ОК 2 «Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности», ОК 3 «Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие», ОК 4 «Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.», ОК 5 «Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста», ОК 9 «Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности», ОК 11 «Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК09 

ОК11 

Применять профессиональную 

терминологию; 

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики 

государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую 

систему 

Основные понятия, используемые в 

сфере бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру 

бюджетной системы РФ,  

источники формирования бюджетов 

и направления использования 

бюджетных средств 

виды финансовой политики, 

принципы финансовой политики и 

механизм ее реализации 



 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.2 

выявлять преимущества и недостатки 

отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм 

расчетов; 

рассчитывать доходность финансовых 

инструментов 

работать с информацией финансово-

правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: 

сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС 

«Консультант плюс» и др. с целью 

получения информации, 

способствующей принятию 

обоснованного решения в рамках 

хозяйственной деятельности субъекта 

финансовые отношения, влияющие 

на хозяйственную деятельность 

организации;  

виды ценных бумаг, иных 

финансовых инструментов и форм 

расчетов, используемых в 

хозяйственной деятельности 

организацией;  

особенности биржевой торговли; 

национальные и международные 

финансовые институты 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области 

финансовой деятельности,  

методику использования 

официальных интернет-источников 

финансовой информации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 170 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 18 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 151 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 1 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

 Введение  ОК01,11 

ПК 4.2 Цель, задачи дисциплины, взаимосвязь с другими дисциплинами и курсами. 

Организация учебного процесса. Рекомендуемая литература. 
1 

Раздел 1 Деньги. Денежное обращение. 4 
ОК01-05, 09,11 

ПК 4.2 
Тема 1.1 Деньги, 

сущность и 

функции. Роль денег 

в экономике 

Содержание учебного материала 1 

1. Деньги. Необходимость и предпосылки возникновения. Эволюционная и 

рационалистическая концепции. Сущность и функции. 

 

0,5 

2. Эволюция  форм и видов денег. Современные формы денег, НПА РФ, 

определяющие современное представление о деньгах 

0,5 

Тема 1.2 Денежное 

обращение 

Содержание учебного материала 1 ОК01-05, 09,11 

ПК 4.2 1. Денежный оборот. Денежная масса. Выпуск денег в хозяйственный оборот и 

денежная эмиссия.  

 

0,2 

2. Денежное обращение. Закон денежного обращения.  

Организация наличного и безналичного денежного оборота. 

 

0,3 

3. Структура денежной массы РФ по данным ЦБ РФ. Национальная платежная 

система РФ 

0,5 

Тема 1.3 Денежная 

система 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК01-05, 09,11 

ПК 4.2 

 
1. Понятие денежной системы. Типы денежных систем.  0,5 

2. Элементы денежной системы. Принципы организации современных 

денежных систем 

0,5 



 

3. Потребительская корзина. Инфляция.  Денежные реформы и методы их 

проведения. 

 

1 

4. Денежные реформы в России. Современная денежная система РФ. 1 

В том числе  практических занятий 1 

Практическое занятие  

Расчет уровня инфляции. Потребительская корзина. Сравнительная 

характеристика методов регулирования инфляции. 

Платежная система Российской Федерации. Понятие, особенности, участники, 

регулирование 

1 

Раздел 2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система. 
18 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4,   
Тема 2.1 Сущность и 

функции финансов. 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие финансов, их особенности в системе денежных отношений 

2. Функции финансов. Роль финансов в современной экономике 

1 

 

Тема 2.2 

Финансовая 

система. 

Финансовая 

политика. 

Управление 

финансами 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4,  4.2 

 

 

1. Современная финансовая система Российской федерации. Финансы 

организаций. Финансы домашних хозяйств 

 

0,2 

2. Государственные и муниципальные финансы. Государственные 

внебюджетные фонды. Социальное обеспечение и страхование 

 

0,2 

3.Финансовая политика, ее содержание и типы. Современная финансовая 

политика РФ 

 

0,2 

4. Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Финансовый 

контроль. 

 

0,2 

5. Социальное страхование в Российской Федерации. Государственные 

внебюджетные фонды, их характеристика. Негосударственные пенсионные 

фонды как участники социального страхования. 

0,2 



 

В том числе  практических занятий  1 

Практическое занятие: Государственный долг РФ. Понятие.  Структура, виды. 

Государственные ценные бумаги. Финансовая политика РФ 

1 

Самостоятельная работа 16 

1. Изучение Послания Президента РФ ФС. Основные направления финансовой 

политики в Послании Президента РФ. 

2. Сообщение о финансовом контроле на основании  Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ (последняя редакция) "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований". 

3. Социальное обеспечение в РФ. 

 

Раздел 3. Страхование. Особенности в современных экономических условиях  
22 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 
Тема 3.1 

Страхование. 

Сущность, функции 

и виды. 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и сущность страхования. Признаки и принципы страхования 

 

0,5 

2. Организация страхового дела. Договор страхования. Страховой рынок: 

понятие, сущность участники, регулирование 

 

0,5 

3. Особенности страховой деятельности на примере российской страховой 

компании. Регулирование рынка страховых услуг в РФ. 

В том числе практических занятий 1 

Практическое занятие  

1. Договор страхования 

 

1 

 

20 
Самостоятельная работа 

Раздел 4. Кредит. Кредитная и банковская системы. 
45  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 1 ОК01-06, 09,11 



 

Кредит. Ссудный 

капитал и процент. 

1. Кредит как экономическая категория 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники 

образования ссудного капитала. Процент за кредит как цена ссудного капитала. 

Понятие депозитного и ссудного процента. Факторы, определяющие норму 

процента. Функции кредита и принципы кредитования. Формы и виды кредита. 

1 ПК 3.4, 4.2 

ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 

В том числе практических занятий 1 

Практическое занятие  

1. Формы кредита. Определение процента за кредит.  

0,2 

2. Расчет эффективной ставки за пользование кредитом. 0,2 

3. Этапы выдачи кредита. Кредитный договор.   0,2 

4. Активно-пассивные операции  0,2 

5. Лизинг и лизинговые операции 0,2 

20 Самостоятельная работа 

Тема 4.2 Кредитная 

и банковская 

системы 

Содержание учебного материала 1 ОК01-06, 09,11 

ПК 3.4, 4.2 

ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 

 

1. Кредитные системы институциональный и функциональный аспект. Виды 

кредитных систем. Небанковские организации. Микрофинансовые организации.  

0,1 

2. Понятие, сущность, виды, функции, особенности функционирования. 

Структура, управление, регулирование современной кредитной системы. 

Понятие 

0,1 

3. Законодательная база, определяющая особенности функционирования. 

Функции и задачи. Денежно-кредитная политика. 

0,2 

4. Банковские системы. Понятие, структура, виды. Банковская система РФ. 

 

0,2 

5.  Центральные банки, особенности функционирования. Характеристика 

центральных банков. Центральный Банк Российской Федерации. Центральный 

банк РФ. (ФЗ N 86-ФЗ (ред. от 23.074.2018) "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)").  

 

0,2 



 

6. Коммерческие банки и основы их деятельности. Коммерческие банки как 

хозяйствующие субъекты. Банковские операции. Активные и пассивные 

операции банков. Принципы функционирования банка. Понятие ликвидности 

банка. Источники формирования прибыли банка 

0,2 

 

20 

Самостоятельная работа 

Тема 4.3  

Рынок ценных 

бумаг. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК01-06, 09,11 

ПК 1.2, 3.4, 4.2 1.  Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в экономике.  

Понятие, сущность, виды ценных бумаг. Сегменты рынка: рынок 

государственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок 

производных ценных бумаг 

0,2 

2. Основные виды ценных бумаг. Понятие ценной бумаги, определяемое ГК РФ, 

виды ценных бумаг, их характеристика, особенности существования и передачи. 

Основные и производные ценные бумаги. 

 

0,2  

3. Участники рынка ценных бумаг 0,3 

4. Фондовая биржа. Понятие, функции, особенности функционирования. Виды 

сделок. Фондовые индексы. Современная биржевая ситуация в РФ. 

0,3 

В том числе практических занятий 1 

Практическое занятие  

1. Классификация и характеристика видов  ценных бумаг. Реквизиты ценных 

бумаг.  

0,2 

2. Определение доходности ценных бумаг. Современная биржевая ситуация 0,3 

3. Котировка и курс ценных бумаг. Биржевые индексы. 0,2 

 4. Характеристика рынка ценных бумаг. Участник рынка ценных бумаг 0,3  

Раздел 5. Финансы в системе международных экономических отношений 
79 ОК01-06, 09,11 

ПК 3.4, 4.2 
Тема 5.1 Валютные Содержание учебного материала 1 



 

отношения и 

валютная система 

1. Валютные системы. Этапы формирования. Современная МВС. 

Понятие валютной системы. Элементы и структура валютной системы. 

Особенности функционирования и регулирования валютной системы. 

Формы международных расчетов. 

0,5  

2. Платежный баланс страны. 

Понятие и сущность платежного баланса. Нормативная база для составления 

платежного баланса. Структура платежного баланса Российской Федерации 

0,2 

В том числе практических занятий 1 

Практическое занятие  

 

 

1.Особенности функционирования и регулирования валютной системы. 

Формы международных расчетов. 

0,2 

2. Сравнительный анализ различных форм государственного регулирования 

валютного рынка 

0,2 

3. Механизмы государственного воздействия на валютный рынок. 0,2 

4. Понятие платежного баланса. Методы расчета платежного баланса. 

Платежный баланс России.  

 

0,2 

5. Привести динамические характеристики основных показателей платежного 

баланса ведущих стран, стран группы БРИКС 

0,2 

20 
Самостоятельная работа 

Тема 5.2 

Международные 

финансовые 

организации 

Содержание учебного материала  1 

Международные финансовые организации 

Международный валютный фонд. Всемирный банк 

Региональные банки развития. Банк международных расчетов 

Парижский и Лондонский клубы. 

Всемирная торговая организация. 

Участие Российской Федерации в международных экономических отношениях, 

членство в международных финансовых организациях 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение официальных материалов с официальных сайтов международных 
56  



 

финансовых организаций: основные направления деятельности, статистические 

и иные информационные материалы. 

 Курсовая работа 

Тематика курсовых работ: 

1. Роль денег в современной экономике 

2. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению 

3. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России 

4. Денежная система РФ 

5. Возникновение финансов и их сущность 

6. Финансовая политика России в современных условиях 

7. Антиинфляционная политика РФ 

8. Финансовая политика и её формирование 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система 

10. Формы денежного обращения 

11. Государственный кредит; его сущность и функции 

12. Российская Федерация как кредитор и заемщик 

13. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии региона 

14. Государственные внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФОМС. 

16. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФСС. 

17. Финансы организаций различных форм собственности 

18. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей 

19. Валютная система России 

20. Проблемы внешней задолженности России 

21. Кредит и его функции 

22. Кредитная система РФ 

23. Банковская система России 

24. Функции и операции Центрального Банка России 

25. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 

26. Коммерческие банки и их функции 

27. Операции коммерческих банков 

28. Структура и функции рынка ценных бумаг 

  



 

29. Роль ценных бумаг в современной экономике 

30. Вексель как форма безналичных расчетов. 

31. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 

32. Микрофинансовые организации 

33. Платежная система РФ 

34. Мировая валютная система и её развитие 

35. Организация международных финансово-кредитных отношений 

36. Всемирный банк, его роль в современных международных финансовых 

отношениях. 

37. Парижский клуб – клуб кредиторов. Российская Федерация и Парижский 

клуб 

38. Лондонский клуб – клуб кредиторов 

39. Международный валютный фонд. Участие Российской Федерации в 

МВФ. 

40. Платежный баланс страны. Особенности формирования и его структура  

на примере РФ.  

41. Ценные бумаги и биржевая деятельность 

42. Организация денежного оборота в РФ 
43. Профессиональная деятельность на фондовой бирже. 

44. Эмиссионный механизм РФ 

45. Страховое дело в РФ. 

46. Развитие страхования в РФ 

47. Особенности имущественного страхования 

48. Особенности личного страхования в РФ 

49. Страховой пул – участник страхового рынка 

50. Регулирование страховой деятельности в РФ. 

51. Кредитная история 

Экзамен 1  

Всего:  170  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита,оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к Интернет-ресурсам,  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемые для использования в образовательном процессе (Нормативно-правовые 

акты указываются в последней редакции на дату составления рабочей программы) 

3.2.1. Печатные издания: 

Нормативно-правовые акты: 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) 

3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 №51-ФЗ (в 

действующей редакции)  

4."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 №14-ФЗ (в 

действующей редакции)  

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 №146-ФЗ (в 

действующей редакции)  

6.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных 

обществах" 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности"(в 

действующей редакции)  

8.Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в 

действующей редакции)  

9.Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в действующей 

редакции)  

10.Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ  "О национальной платежной системе" (в 

действующей редакции)  

11.Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"(в действующей 

редакции)  



 

12.Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ  "О финансовой аренде (лизинге)" (в 

действующей редакции)  

13. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (в действующей редакции)  

14.Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в 

действующей редакции)  

15.Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в действующей редакции) 

16.Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"(с 

изменениями и дополнениями)  

17.Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ  "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

сиспользованием электронных средств платежа"(с изменениями и дополнениями)  

18.Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в действующей редакции) 

19.Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"(в действующей редакции)  

20.Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ  "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"(в действующей редакции) 

21.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ  "О кредитных историях" (в действующей 

редакции)  

22.О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов см. 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (последняя редакция). 
23.О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов см. 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ. 

24.О бюджете ФФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов см. Федеральный 

закон от 28.11.2018 N 433-ФЗ.Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах" (в действующей редакции)  

25.Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации"(в действующей редакции)  

26. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" 

27.Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 17.12.2021) "О 

Федеральном казначействе" 

28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 09.06.2022) "О 

Министерстве финансов Российской Федерации" 

29.Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"(в действующей редакции)  

30."Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 

год и период 2020 и 2021 годов. 



 

31. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 "Послание 

Президента Федеральному Собранию". 

Основная литература:  

1. Перекрестова, Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Л.В. 

Перекрестова, Н.М. Романенко. – М. : Академия,2020 – 368 с. – Текст: 

непосредственный.3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2.Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. -  288 с. - (Профессиональное образование) (О)ISBN 978-

5-8199-0614-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/556741 (дата обращения: 24.01.2020) 

3. Савицкая, Г. В. Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия : учебник / 

Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 378 с. —  

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101644-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043833 (дата обращения: 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Понятие, сущность и функции 

денег 

Денежное обращение и его виды. 

Закон денежного обращения 

Основные типы и элементы 

денежных систем; структура 

национальной платежной 

системы; 

Инфляция, понятие, виды, 

денежные реформы. 

Антиинфляционная политика 

сущность финансов, их роль в 

экономике; структура 

финансовой системы; 

принципы финансовой политики 

и механизм ее реализации; 

основы управления финансами; 

принципы финансового 

планирования и финансового 

контроля; 

основы построения бюджетной 

системы и принципы ее 

функционирования; 

страхование, понятие, признаки, 

принципы, функции и виды, 

участники рынка страховых 

услуг 

характеристика форм и видов 

кредитов, роль кредитной 

системы в условиях рыночной 

экономики; 

структура кредитной и 

банковской систем; 

функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

цели, методы и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

виды и классификации ценных 

бумаг; 

особенности функционирования 

рынка ценных бумаг; 

характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

валютная система, особенности 

функционирования 

международных финансовых 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, 

использования 

нормативной базы, 

осуществление 

необходимых расчетов, 

грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление 

рекомендаций и выводов в 

рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнены все 

учебные задания, 

выполнение оценено 

близко к максимальному 

или максимально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения не в полном 

объеме, выполнены все 

учебные задания, при 

выполнении которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, сформированы 

в основном необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых были обнаружены 

ошибки и недочеты 

 

собеседование, тестовый 

контроль, реферативные 

сообщения 

собеседование, 

практическая работа 

 

 

собеседование, тестовый 

контроль, практическая 

работа 

опрос, тестовый контроль  

опрос, тестовый контроль  

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания  

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

 

опрос, тестовый 

контроль,  

 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

собеседование, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль,  

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

собеседование, тестовый 

контроль; 



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

институтов. «Неудовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины не освоено, не 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 
Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

оперировать понятиями и 

категориями в области денежного 

обращения, финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка; 

проводить анализ показателей, 

связанных с денежным и 

платежным оборотом; 

проводить анализ структуры 

доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой 

политики государства; 

проводить анализ показателей 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

выявлять преимущества и 

недостатки отдельных видов 

ценных бумаг, финансовых 

инструментов и форм расчетов; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности 

грамотно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Умение выявлять проблему, 

находить и реализовывать 

решения, которые требуют 

совместных усилий всего 

коллектива  

Рассчитывать денежную 

массу, уровень инфляции, 

оценивать необходимость 

проведения расчетов с 

применением различных 

форм.  

Ориентироваться в 

современной бюджетной 

системе РФ, определять 

источники доходов и 

расходов, т. е. направления 

государственного 

финансирования, 

государственных программ 

Выявлять привлекательные и 

убыточные финансовые 

инструменты, распределять 

их по степени риска 

вложений для различных 

субъектов  

Использовать СПС 

«Консультант плюс» и иные 

источники, которые 

публикуют НПА в последней 

редакции, использовать 

международные НПА для 

более полного анализа 

ситуации 

Готовить презентации и 

сообщения, которые носят 

максимально 

информативный характер, а 

также удобны для 

визуального восприятия 

информации 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Написание и защита 

курсовой работы 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Оценка результатов 

опросов, практических 

работ 

 

 

 

 

Оценка результатов 

сообщений 

Написание и защита 

курсовой работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «Внешнеэкономическая деятельности» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии со ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям) в части более глубокого освоения двух 

основных видов профессиональной деятельности: организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью и осуществление экономической и маркетинговой 

деятельности на международном рынке. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики  для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем при работе на внешнем 

рынке 

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

маркетинга для обеспечения целей организации на внешнем рынке, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации на международной арене 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений при проведении экспортно-

импортных операций 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации на внешнем рынке 

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, в 

том числе по международным сделкам. 



 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины ОП.07 «Внешнеэкономическая деятельности» направлена на 

изучение основ теории и практики ведения внешнеэкономических операций, 

управления внешнеэкономической деятельностью.  

Задачи дисциплины связаны с изучением форм и методов организации 

внешнеэкономических связей, особенностей государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России; изучением организации и техники 

ведения внешнеэкономических операций; знакомством с формами международных 

расчетов, методами работы посредников на рынке, формами хозяйственных 

образований в сфере внешнеэкономической деятельности. Все это необходимо знать 

специалисту-менеджеру, занимающемуся коммерческой деятельностью в 

современных условиях экономического развития государства.  

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» логически связана с 

другими экономическими дисциплинами и может быть лучше усвоена теми 

студентами, кто уже изучил основы экономической теории, экономику организации, 

организацию коммерческой деятельности, бизнес планирование, основы 

предпринимательской деятельности, маркетинг и менеджмент. Обучение 

предполагает самостоятельную работу студентов по более глубокому изучению этой 

дисциплины, как результат написания рефератов после проведения консультаций 

преподавателем, поэтому выполнения реферативных работ студентами является 

важным этапом учебного процесса.  

С целью более глубокого овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины 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 соблюдением 

правил охраны труда; 

уметь: 

  устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

  оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям розничной торговли; 

  применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

  составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

  государственное регулирование коммерческой деятельности; 

  инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

  организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

  услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 организационные и правовые нормы охраны труда. 



 

 

Результатом освоения программывариационного компонента дисциплины ОП.07 

«Внешнеэкономическаядеятельность»является глубокое овладение обучающимся видом 

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

деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а 

также видом профессиональной деятельности организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с зарубежными деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками в рамках 

внешнеэкономической деятельности, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение  

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности на внешнем рынке методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения 

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

коммерческой деятельности на внешнем рынке, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков на международных рынках 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем при работе на внешнем 

рынке 

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

обеспечения целей организации на внешнем рынке, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации на международной арене 

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

реализации маркетинговых решений при проведении экспортно-импортных операций 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации на внешнем рынке 

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, в том числе по 

международным сделкам 

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

ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 



 

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 7. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь  

ОК 8. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

вариативной дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется через перераспределение 

учебных часов в зависимости от важности раздела темы, отбор дидактических 

единиц, использование межпредметных связей, отражение профильной 

направленности в реализации внеаудиторной самостоятельной работы студента, что 

обеспечивает реализацию межпредметных связей в изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла (Экономика организации, Статистика, Менеджмент, 

Безопасность жизнедеятельности и др.) и профессиональных модулей, что 

обеспечивает освоение ППССЗ.   

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –56 часов;  

практических – 5 часов. 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

Практические занятия  5 

Экзамен 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе: 

 

 

Выполнение самостоятельной работы: 

 - Создание словаря по внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

 - Сравнительный анализ международных торговых сделок (МТС); 

 - Формирование кроссворда 

 - подготовка рефератов 

 - работа с Интернет-ресурсами, учебной и справочной литературой, 

дополнительными источниками 

 

56 

Проработка нормативной, учебной и специальной экономической 

литературы, Интернет-ресурсов с использованием методических 

рекомендаций преподавателя: 

- подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; подготовка к их защите, 

работа с рекомендуемыми Интернет-ресурсами по 

внешнеэкономической деятельности и международным связям; 

- подготовка докладов, презентаций, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Промежуточная аттестацияв форме экзамена 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Внешнеэкономическая деятельность» 
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика дисциплины: предмет, объект, цель, задачи, роль в 

образовательном процессе при реализации специальности 38.02.04. Коммерция 

(по отраслям) 

1 1 

Тема 1.  

Внешнеэкономическая  

деятельность (ВЭД) 

организаций и основы ее 

осуществления  

 

Содержание учебного материала 6  

Понятие внешнеэкономических связей (ВЭС) внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) 

Практические занятия 
 «Проблемы интеграции России в мировую систему внешнеэкономических связей» 

1 

 

 

1 

 

2 

 

Самостоятельная работа 
Создание словаря по ВЭД, реферата с использованием Интернет-ресурсов и 

методических рекомендаций преподавателя. 4 2 

Тема 2. Состав 

внешнеэкономических 

операций и сделок  

Содержание учебного материала 6  

Понятие и виды международных коммерческих операций (МКО). 

Международная торговая сделка (МТС). Мировые цены и основные виды 

внешнеторговых цен. Характеристика внешнеторговых операций. Виды 

внешнеторговых операций по направлениям торговли 

Практические занятия 

«Расчет экономической эффективности экспорта и импорта продукции, товаров 

и услуг» 

1 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа  

Выполнить сравнительный анализ МКО, 

Выполнить сравнительный анализ МТС, 

Оформить реферат ВТО 

 

 

4 

 

 

 

2 

Тема 3. Внешние операции и Содержание учебного материала 6 2 



 

базисные условия поставки Базисные условия поставки. Характеристика базисных условий поставки 

товаров на международном рынке. 

Практические занятия 

«Характеристика базисных условий поставки товаров на международном 

рынке» 

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной экономической литературы, 

Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и заполнить словарь терминов 

4 2 

Тема 4. Формы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

2 

Валютные отношения во внешнеэкономической деятельности 

Международное движение капитала 

Кредитование внешнеэкономической деятельности 
 

Практическое занятие 

«Международное движение капитала» 
 

Самостоятельная работа 

Выполнить проработку нормативной, учебной и специальной экономической 

литературы, Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя для сравнительного анализа валютно-кредитных отношений по 

разным странам 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

Тема 5. Формы 

внешнеторговых расчетов в 

составе 

внешнеэкономической 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 12 

2 
Характеристика способов платежей, применяемых на международной арене. 

Расчеты платежными поручениями Расчеты инкассо, аккредитивами и чеками 

Организация международной торговли валютой. Расчет курса иностранных 

валют 

1 

Практические занятия 

«Организация международной торговли валютой. Расчет курса иностранных 

валют» 
1 3 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной экономической литературы, 

Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  по материалу, оформить реферат, способы платежа, 

применяемые в международной практике 

 

10 

 

Тема 6.Внешнеторговый Содержание учебного материала 11  



 

контракт и его содержание Характер внешнеэкономических операций и виды сделок. 

Типовая внешнеторговая сделка купли-продажи, ее оформление. 

Международный контракт купли-продажи, его содержание. 

Международные условия поставки товаров. 

Инкотермс-2010, его структура и содержание 

1 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 
Составление контракта проработки нормативной, учебной и специальной 

экономической литературы, Интернет-ресурсов с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 7. Внешняя торговля 

России и ее регулирование   

Содержание учебного материала 11  

Государственное регулирование внешней торговли. Понятия ВЭК РФ 

Структура, современные этапы развития ВЭК РФ 

Перспективы и тенденции развитиясовременной внешнеторговой политики 

страны 

1 2 

Самостоятельная работа 
Составление тематического реферата путём проработки нормативной, учебной 

и специальной экономической литературы, Интернет-ресурсов с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

10 2 

Тема 8. Методы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности в России 

Содержание учебного материала 11  

Сущность государственного регулирование внешней торговли. Регулирование 

экспортных и импортных операций. Тарифные методы регулирования внешней 

торговли 

1 2 

Самостоятельная работа 
Составить тематический кроссворд 

10 3 

Экзамен 2  

Итого: 72 часа  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места – 32; 

- рабочее место преподавателя – 1. 

- схемы, таблицы, словари, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: телевизор Philips, DVD-плеер Philips. 

 

Техническое оснащение занятий: 

 

- кабинет для обучения, доска, столы, стулья; 

- инструменты и материалы: ручка, карандаш, линейка, ластик, бумага, 

ножницы, клей ПВА, калькулятор, транспортир, циркуль; 

- теле- и видеоаппаратура, компьютер, проектор, принтер, сканер; 

- другие приборы. 

Итоговым мероприятием является итоговая научно-практическая конференция.   

Конференция позволяет оценить уровень достижений обучающихся, дает 

возможность выбрать лучшие работы для участия в муниципальных и зональных 

конкурсах. 

 

3.2. Учебно – методический комплекс (УМК) учебной дисциплины: 

 

1. Выписка из учебного плана по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2. ФГОС СПО 

3. Рабочая программа. 

4. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

5. Методические указания по выполнению практических заданий. 

6. Раздаточный дидактический материал. 

7. Информационно-методическое обеспечение преподавания дисциплины. 

 

 

 

 

  



 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

 

1. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий / А.И. Муравьев и др. - М.: 

Финансы и статистика, 2018. - 144 с.  

2.  Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И.П. Фаминского. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 2018. - 480 с.  

3.Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности  

предприятий- М.: Колос, 2022. - 369 с. 

4. Синецкий В.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. - М.: 

Международные отношения, 2016. - 380 с.  Дополнительная   

5.  Алехин В.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. - Самара: 

Самвен, 2012. - 160 с.  

6.  Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.:Курс экономики, 2022. - 686 с.   

7.  О некоторых вопросах предоставления льгот участникам внешнеэкономической 

деятельности: Федеральный закон от 13.03.95. № 31-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 11. 13 марта. Ст. 942.  

8.  Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию 

Российской Федерации: Утв. Постановлением Правительства РФ от 5.11.92. № 856. // 

Коммерсант. 2012. № 41.  

9. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1995 г. N 657 "О Российском центре 

содействия иностранным инвестициям при Министерстве экономики Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.95. № 657 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 28.  

11. Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 N 5003-1 (последняя редакция) 

 

Дополнительные источники: 

 

1. еженедельники “Экономика и жизнь”, “Коммерсант”;  

2. статьи из научных журналов (“Внешняя торговля” и др.); 

3. Российский внешнеторговый вестник; 

4. информация статистических сборников; 

5. нормативные документы, публикуемые в сборнике законодательства РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

4. www.marketcenter.ru – Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров 

5. www.sostav.ru – Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы 

6. www.4p.ru –  Сайт электронного журнала по маркетингу 

7. www.admarket.ru – Сайт Клуба журналистов, пишущих в центральной прессе о маркетинге 

и рекламе 

8. www.marketer.ru – Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга 

9. СПС Консультант+ и Гарант (Гражданский кодекс РФ (последняя редакция) 

10. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. Версия 3.2. 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.admarket.ru/
http://www.marketer.ru/


 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» входит в 

профессиональный цикл обязательной части ОПОП по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Освоению данной дисциплины предшествует освоение 

следующих общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. Экономика организации; 

ОП.02. Статистика; 

ОП.03. Менеджмент; 

ОП.04. Документационное обеспечение управления; 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.07. Бухгалтерский учет. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

При освоении дисциплины предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития ОК и ПК обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения модуля 

в объеме, определенном учебным планом образовательного учреждения. Завершается 

освоение дисциплины зачетом.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) и профессиональному модулю: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого МДК и 

профессионального  модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результатом освоения программы вариационного компонента дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» является более глубокое овладение 

обучающимися двумя видами профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью и Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, с ориентацией на внешний рынок: 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

зарубежными деловыми 

партнерами, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

- анализ и выбор поставщиков товаров по 

выделенным критериям; 

- контроль выполнения договорных 

обязательств 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

 

ПК 1.2. На своем участке - знание видов товарных запасов - тестирование,  



 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками в рамках 

внешнеэкономической 

деятельности, 

организовывать работу на 

складе, размещать товарные 

запасы на хранение 

- порядок управления товарными 

запасами, 

- правила размещения товаров на 

хранение 

- решение 

ситуационных задач 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли 

- выбор основных и дополнительных 

услуг для конкретного вида оптовой и 

розничной торговли 

- выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

на внешнем рынке методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

- применение методов, средств и 

приемов управления,  

- отработка навыков управленческого 

общения 

деловая игра, 

тестирование 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики  для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности 

на внешнем рынке, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы 

- применение статистических приемов 

при решении коммерческих ситуаций, 

Знание правил применения индексов, 

показателей вариации 

- решение задач, 

- тестирование 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков на 

международных рынках 

- выбор критериев для решения вопроса 

о  рациональном перемещении 

материальных потоков; 

- умение пользоваться приемами и 

методами логистики  

- решение 

ситуационных задач 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и 

иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных систем 

при работе на внешнем 

рынке 

 соответствие оформления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям (стандартам); 

 правильность составления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов; 

 организация хранения организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных документов в 

соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

грамотность и скорость составления и 

оформления организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

при работе с автоматизированными 

системами 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

 



 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения 

целей организации на 

внешнем рынке, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

 правильность определения потребности; 

 правильность выявления типа маркетинга 

в соответствии с потребностями 

потребителя; 

 аргументированность формирования 

спроса; 

аргументированность выбора методов 

стимулирования сбыта 

- выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование; 

- в период 

прохождения 

профессиональной 

практики 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые 

коммуникации на 

международной арене 

 логичность обоснования 

целесообразности использования 

маркетинговых коммуникаций; 

 правильность применения маркетинговых 

коммуникаций 

- тестирование,  

- решение 

ситуационных задач 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

при проведении экспортно-

импортных операций 

 правильность соблюдения 

последовательности проведения 

маркетинговых исследований; 

 обоснованности принятия маркетинговых 

решений 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации 

на внешнем рынке 

 обоснованность принятия решений при 

реализации сбытовой политики; 

 правильность оценки 

конкурентоспособности товаров; 

 правильность оценки конкурентных 

преимуществ организации 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

- тестирование 

 

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, в том числе по 

международным сделкам 

 обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности; 

 соблюдение последовательности действий 

при осуществлении денежных расчетов с 

покупателями; 

 правильность составления финансовой 

документации и отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

- выполнение 

практических заданий, 

- устный ответ; 

- тестирование; 

- на практике в период 

прохождения 

преддипломной 

практики; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 наличие высоких результатов при 

освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам  производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 2. Организовывать  выбор и применение методов и способов 



 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

решения профессиональных задач в области 

организации и проведения экономической и 

маркетинговой деятельности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

заданий 

самостоятельной 

работы студента 

(подготовке 

докладов, рефератов и 

пр.); 

- при проведении 

тестирования, сдаче 

зачета и т.д. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации и проведения экономической и 

маркетинговой деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

 ориентация на обучение в течение всей 

жизни 

ОК 7. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 наличие высоких результатов при 

освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам  производственной практики 

ОК 8. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий 

 соблюдение норм действующего 

законодательства; 

учет в профессиональной деятельности 

обязательных требований нормативных 

документов, стандартов, технических 

условий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области экономики, 

финансов, бухгалтерского учета. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: как общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и  

планирования результатов коммерческой деятельности;                    

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств                            

организации; 

знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

- план счетов; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность. 

В ходе освоения дисциплины ОП.08 Бухгалтерский учетпо данной программе формируются 

следующие компетенции: 

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.  

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

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

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107часов. 

  



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 107 

в том числе:  

Решение профессиональных ситуаций 

Изучение нормативно-законодательной базы 

 

 

42 

65 

Промежуточная аттестацияв формеэкзамена 

 



 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.08 «Бухгалтерский учет» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 1 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Раздел 1. Основы 

бухгалтерского учета 

 49  

Тема 1.1. Виды учета, 

характеристика 

бухгалтерского учета, 

ее предмет и 

методологические 

основы 

Содержание учебного материала 1 3 

Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. Основные элементы метода бухгалтерского 

учета и их характеристика. 

Практическое занятие № 1. Группировка имущества организации (предприятия) по составу, 

размещению и источникам образования 

1 

Тема 1.2. Правовые 

основы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1 

2 

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. 

Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ 

"О бухгалтерском учете". "Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ". 

Международные стандарты учета и адаптация к ним российской системы учета. 

Тема 1.3. 
Содержание учебного материала 1 3 



 

Бухгалтерский баланс Строение бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Разделы и статьи баланса. 

Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества 

предприятия и источников его образования. Типовые изменения бухгалтерского баланса 

под влиянием хозяйственных операций. 

Практические занятия № 2,3Составление баланса по простой форме ведения бухгалтерского 

учета. 

1 

Тема 1.4. Счета 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 1 

3 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и 

обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. 

Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская 

проводка. Проводки простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. 

Практическое занятие № 4. Открытие счетов на основании баланса. Составление коррес-

понденции счетов по простейшим операциям (хронологическая запись). Запись операций по 

синтетическим и аналитическим счетам (систематическая запись) 

1 

Тема 1.5. Учетные 

регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 1 

3 

Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и 

систематические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ "красное сторно" и способ 

дополнительной записи. 

Понятие о формах бухгалтерского учета. 

Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. 

Практические занятия № 5,6. Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в 

учетных записях.  

Заполнение   журнала-ордера, ведомости, мемориального ордера и ведомостей 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  40 

3 
выполнение домашних заданий по разделу 1; 

написание реферата /изготовление электронной презентации/ по заданной теме. 



 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Налоговый Кодекс 

Раздел 

2.Бухгалтерский учет 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 85 

 

Тема 2.1.Учет 

денежных средств и 

расчетных операций 

Содержание учебного материала 1 

3 

Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический и 

аналитический учет операций по кассе. 

Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком на 

расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление и учет безналичных 

расчетов. 

Условия внутрироссийских поставок. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет выданных и полученных авансов. 

Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения командировочных расходов. Расчет по 

авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Практические занятия № 7, 8,9 Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

1 

Тема 2.2. Учет 

расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Содержание учебного материала 1 3 

Состав фонда оплаты труда. Синтетический и аналитический учет начисления зарплаты и 

удержаний из нее. Депонирование зарплаты. Учет обязательных отчислений по отношению 



 

к фонду оплаты труда. 

Практическое занятие № 10,11 Учет оплаты труда и удержаний из зарплаты. НДФЛ. 1 

Тема 2.3. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 1 

3 

Виды оценки основных средств. Документальное оформление и учет поступления основных 

средств. Амортизация основных средств и способы ее начисления. Учет продажи и прочего 

выбытия основных средств. 

Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления и амортизации 

нематериальных активов. Учет продажи и списания нематериальных активов. 

Практические занятия № 12. Учет реализации основных средств и нематериальных активов 1 

Тема 2.4. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала 1 

3 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и их классификация. 

Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. Учет 

амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат. Учет и 

распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет 

затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка 

незавершенного производства. Учет выпуска готовой продукции. 

Практические занятия № 13,14 Определение фактической себестоимости готовой 

продукции 

1 

Тема 2.5. Учет готовой 

продукции и ее 

продажи 

Содержание учебного материала 1 

3 

Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и 

распределение расходов на продажу. Варианты учета продажи продукции. Определение 

финансового результата от продажи продукции. 

Практические занятия № 15,16. Определение финансового результата от продажи 

продукции 

1 



 

Тема 2.6. Учет 

собственных средств, 

кредитов и финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала 1 

3 

Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. 

Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет операционных и 

внереализационных доходов и расходов. Налогообложение прибыли. Учет использования 

прибыли. 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов и займов. 

Практические занятия № 17. Учет финансовых результатов и использования прибыли 1 

Тема 2.7. 

Бухгалтерская 

отчетность организации 

Содержание учебного материала 1 

3 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, принципы 

и порядок ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия (ф. № 1) Отчет о прибылях и 

убытках (ф. № 2) 

Практические занятия № 18,19,20  Решение сквозной задачи бухгалтерского учета. 1 

 Контрольная работа 2  

 Экзамен 2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  67 

3 

выполнение домашних заданий по разделу 2; 

написание реферата /изготовление электронной презентации/ по заданной теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Нововведения в статистической налоговой и бухгалтерской отчетности 

Всего: 135  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- программы для ведения бухгалтерского учёта: 1.С: Бухгалтерия, «Инфо-

Предприятие», «Своя технология». «Парус-Предприятие», «1С: БизнесСтарт», 

Программа Инфо-Бухгалтер 8 с блоком "Касса-онлайн", онлайн-бухгалтерия 

«Контур.Эльба»; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал, видеотека по курсу обучения. 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- компьютер; 

- мультимедиа  комплекс; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

    1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет.-М.: Инфра- М, 2019, 715с. 

    2.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.-М.: Инфра- М, 2019, 715с. 

    3. ВещуноваН.Л.Бухгалтерский и налоговый учет. Учебник. 3-е изд. 

        М.: Проспект, 2018,  543с. 

Дополнительные источники: 

 1.Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) 

2. Налоговый кодекс РФ в (последняя редакция) 

3. Положения о бухгалтерском учете  № 1-24 

4. Журнал «Бухгалтерский учет» 2022 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.buhgalteria.ru/ - Бухгалтерия.ru 

 

Информационные программы: 

Консультант- плюс, Гарант, Кодекс. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fctex.ru%2F&hash=d7cb335711d8be87c2f54dd93923b70773073f9b
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fkontur.ru%2Felba&hash=a1542196d2c72f29458e3b97b11fd5aa936480c4
http://www.buhgalteria.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

 

- использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

защита практических работ; 

дифференцированный зачет; 

 

- участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств                           

организации; 

решение проблемных ситуаций; 

дифференцированный зачет; 

 

Знания:  

-нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности; 

тестирование; 

-методологических основ бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

решение отдельных задач; 

 

-объектов бухгалтерского учета; тестирование; 

-плана счетов; заполнение форм отчетности; 

 

-бухгалтерской отчетности. защита индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

Разработчик:   

Cкобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных  дисциплин. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. №539. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в основную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла учебного плана специальности   38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Учебная дисциплина  направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по Аудиту. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской  

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующимиобщими и профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на :счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 31 час.  

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  31 

в том числе:  

практические занятия  11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  61 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  61 

Промежуточная аттестацияв форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Аудит» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы 

аудиторской деятельности  

 11  

Тема 1.1 История развития аудита Содержание учебного материала: 1 1 

История развития аудита. его понятие, сущность и содержание. Организация 

аудиторской службы. Пользователи финансовой информации  

  

Тема 1.2. Виды аудита  Содержание учебного материала: 1 1 

Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и 

внутреннего аудита 

  

Тема 1.3. Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

Содержание учебного материала: 1 1 

Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. и основные виды  

аудиторских услуг. Экспертиза по поручению государственных органов 

  

Тема 1.4. Права, обязанности и 

ответственность аудитора 
Содержание учебного материала: 1         1 

Аттестация аудиторской деятельности. Ответственность аудиторов, права и обязанности 

аудиторов и клиентов 

  

Тема 1.5 Кодекс профессиональной 

этики аудитора 
Содержание учебного материала: 1 1 

Кодекс профессиональной этики аудитора. Стандарты аудита.   

 Самостоятельная работа:  

Составление конспекта на темы: «Цели и основные принципы стандартов аудита», 

 «Системы международных стандартов, требования к структуре Российских стандартов», 

«Внутрифирменные стандарты» 

6  

Раздел 2. Методология аудита   27  

Тема 2.1. Общие понятия о формах и 

методах аудиторской деятельности 
Содержание учебного материала: 1 1 

Основные этапы проведения аудита.Методы поведения аудиторских проверок. Правовая 

основа договора на проведение аудиторской проверки. Оценка стоимости аудиторских 

  



 

услуг. 

Тема 2.2. Технологические основы 

аудита 

Содержание учебного материала: 1 1 

Элементы и принципы планирования аудита. Оценка аудиторского риска. Аудиторская 

выборка и аналитические процедуры. Документирование аудита 

  

Практические занятия:   

 Практическое занятие №1 

Формы и методы аудита, письмо-обязательство и договор на проведение аудиторской 

проверки 

1 2 

Практическое занятие №2 

Подготовка и составление общего плана и программы аудита 

1 2 

Тема 2.3. Аудиторское заключение Содержание учебного материала: 1 1 

Требования к аудиторскому заключению, согласно ФСАД 1/2010. Виды аудиторских 

мнений. , выраженных в заключениях. Структура аудиторского заключения. 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №3 

Оформление результатов аудиторской проверки 

1 2 

Тема 2.4. Качество аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала: 1 1 

Понятие «Качество аудита». Уровни контроля качества аудита   

Самостоятельная работа:  

Составление конспекта по темам: «Использование экспертов», «Внешняя проверка 

контроля качества аудита», «Виды контроля качества аудита», «Изучение и оценка 

информационной базы клиента», «Изучение и оценка системы внутреннего контроля», 

«Оценка материальности (существенности) в аудите»,«Мошенничество и ошибка» 

20 1 

Раздел 3. Аудит организации  52  

Тема 3.1. Аудит учета денежных 

средств 

Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных документов и 

переводов в пути 

  



 

Практические занятия:   

Практическое занятие №4 

Аудит денежных средств  

1 2 

Практическое занятие №5 

Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия 

1 2 

Тема 3.2. Аудит расчетов и учета 

кредитов и займов 
Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками,  Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными лицами  

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №6. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 1 2 

Практическое занятие №7. Аудит расчетов с подотчетными лицами 1 2 

 Самостоятельная работа:  

Составление конспекта по темам: «Аудит кредитов и займов», «Аудит расчетов с 

дебиторами и кредиторами», «Аудит расчетов с бюджетом» 

16 1 

Тема 3.3. Аудит расчетов по оплате 

труда 

Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит соответствия трудовых договоров Трудовому кодексу РФ. Аудит операций по 

оплате труда 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №8. Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее 1 2 

Тема 3.4. Аудит основных средств Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит оценки основных средств. Аудит операций по  движению основных средств. 

Аудит   амортизации основных средств 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №9. Аудиторская проверка основных средств 1 2 

Тема 3.5. Аудит нематериальных Содержание учебного материала: 1 1 



 

активов  Аудит оценки поступления нематериальных активов. Аудит амортизации  

нематериальных активов. Аудит  выбытия нематериальных активов 

  

Тема 3.6. Аудит производственных 

запасов 
Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит сохранности производственных запасов, Аудит операций по оприходованию и 

списанию производственных запасов 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №10. Проверка сохранности материальных ценностей на складе 

по данным инвентаризации  

1 2 

Самостоятельная работа:  

Составление конспекта по теме: «Аудит затрат на производство и калькулирование 

себестоимости» 

14 1 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит выпуска и движения готовой продукции. Аудит реализации готовой продукции    

Тема 3.8. Аудит финансовых 

результатов  

Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит прибыли от продаж.Аудит результатов операционных и внереализационных 

операций 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №11. Аудит реализации готовой продукции и проверка 

достоверности финансовых результатов 

1 2 

 Самостоятельная работа:  

Составление конспекта по теме: «Проверка финансовых вложений при проведении 

аудита» 

2 1 

Тема 3.9. Аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта 

Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит уставного капитала и  расчетов с учредителями. Аудит форм бухгалтерской 

отчетности и ее состав. Аудит бухгалтерского баланса. 

  



 

 Самостоятельная работа:  

Составление конспекта на темы: «Аудит системы управления», «Проверка организации 

бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при проведении аудита» 

3 1 

Экзамен                                                                                                                                                                                                                                               2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

Технические средства обучения: 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(последняя редакция). 

2. Федеральный закон  от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(последняя редакция). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»последняя 

редакция). 

20.  Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

21. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций" (ред. от 16.04.2021) 

(одобрены Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019, протокол N 51). 

Основная литература:  

1. Аудит: Практикум; 3- изд. стер; учебное пособие для среднего профессионального 

образования. / Е. М. Лебедева. – М.: Издательский центр «Издательский Дом ФОРУМ», 

2020.– 289 с. 

2. Оптовая торговля  стер; учебное пособие для среднего профессионального 

образования. /Иванов Геннадий Геннадьевич, Никишин Александр Федорович, 

Шипилова Светлана Степановна – М.: Издательский центр / «Издательский Дом 

ФОРУМ», 2022.– 289 с. 

Дополнительная литература:  

         1. Аудит: учеб. пособие / М. В.  Мельник, М. Л. Макальская, Н. А. Пирожкова, Э.     А. 

Сиротенко – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2014 г. – 208 с. – (Профессиональное образование) 

2. Бухгалтерский Финансовый учет: Учебник / И. В. Анциферова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2015., 556 с. 

3. Бухгалтерский учет: учебник / В. М. Богаченко, Н. А Кириллова. - Изд. 19-е, стер. -  

Ростов –н/Д: Феникс, 2015 г. – 510, [1] с. – (Среднее профессиональное образование). 

          4. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / Е. М Лебедева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр«Академия», 

2015. – 176 с. 

 
Интернет-ресурсы:  
         1.http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.htm/ 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c54adb2b-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/authors/ivanov-gennadij-gennadevic
https://znanium.com/catalog/authors/nikisin-aleksandr-fedorovic
https://znanium.com/catalog/authors/sipilova-svetlana-stepanovna
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c54adb2b-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c54adb2b-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

0риентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации  

практические работы, самостоятельные 

работы 

выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок  

практические занятия, самостоятельные 

работы 

выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений  

практические занятия, самостоятельные 

работы 

Знания:  

основные принципы аудиторской 

деятельности  

практические занятия, тестирование,  

опросы 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации  

практические занятия, тестирование, 

опросы 

основные процедуры аудиторской проверки  практические занятия, тестирование,  

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита  

практические занятия, выполнение, 

тестирование, опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Разработчик:   

Cкобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. №539. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Банкротство и реорганизация предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общеобразовательная 

дисциплина. Она направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала предприятия. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность предприятия. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

предприятия. 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

коммерции при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 



 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- характеристику различных форм организации и управления ими; 

- современные подходы к теории организации и направления развития 

внутрифирменного управления; 

- основные положения управления инновационной деятельностью в организации. 

 уметь: 

- использовать опыт решений управленческих вопросов на современном уровне 

развития управления предприятия; 

- использовать различные подходы к построению системы управления организацией; 

- формировать системы управления предприятиями различных организационных 

форм; 

- анализировать факторы внешней и внутренней среды организации; 

- формулировать миссию и строить дерево целей организации; 

- разрабатывать и оценивать стратегию инновационного развития организации и 

укрепления ее рыночной позиции; 

- оценивать эффективность инновационной деятельности в организации; 

- профессионально использовать технологии и инструменты эффективного управления 

организацией. 

иметь практический опыт: 

- определять цели, стратегию и тактику предприятия; 

- организовывать процесс бизнес-планирования на стратегическом и оперативном 

уровнях; 

- оптимизировать организационную структура предприятия; 

- совершенствовать систему внутреннего учета и контроля; 

- практическом управлении современным предприятием. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов; 

практических занятий – 7 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часа. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 в том числе 

16 

практические занятия 7 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе 

56 

работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами 

подготовка к практическим работам 

подготовка тематической презентации 

выполнение индивидуальных заданий поисково-   исследовательского 

характера 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Банкротство и реорганизация предприятия» 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов  

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

банкротства организаций  

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

  1 

 

Изучить анемическуюсущность и виды банкротства предприятий;дать общую 

характеристику моделей диагностики финансового состояния и 

прогнозирования банкротства;осуществить оценку вероятности банкротства 

предприятия;выявить проблематику предмета исследования и провести 

разработку рекомендаций по повышению финансовой устойчивости 

предприятия 

 

1 

2 

Основные положения банкротства организаций  1 

 Практическая работа: 

Составить схему на тему: «Основные положения банкротства организаций» 

 

1 
 

Тема 1.2. Понятие и 

законодательные аспекты 

банкротства. 

 

Содержание учебного материала    

1 
Раскрыть понятия  «банкротство» и «несостоятельность» 

1 

2 

2 Сущность реорганизации предприятия 

 
2 

 Практическая работа: 

Проектирование организационных структур управления на предприятии 
1 

 



 

Тема 1.3. 

Реорганизационные 

процедуры банкротства 

предприятий 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 
 

 

1 

 

Изучить следующие реорганизационные процедуры банкротства: 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление 

2 

 

 

Основные методы повышения эффективности управления предприятием. 

Современные подходы к повышению эффективности управления 

предприятия: системная эффективность и операционная эффективность. 

Разработка программы мероприятий по повышению эффективности 

управления предприятия. 

2 

 Практическая работа: 

Выбор и обработка методики подготовки руководящих кадров и выявление навыков 

руководителя 

1 
 

Тема 1.4. Виды 

реорганизации 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

1 

2 

1 Проанализировать и изучить в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

следующие виды реорганизации юридического лица:  

- преобразование; 

- выделение; 

- присоединение; 

- слияние; 

- разделение 

 

2 Психологические аспекты принятия решений. Анализ и решение 

потенциальных проблем. Рекомендации по принятию решений. Типовой 

процесс выработки и реализации управленческих решений. Оценка 

эффективности принятия управленческих решений и методы их анализа. 

 

2 

 Практическая работа: 

Принятие управленческого решения. 

Использование методов аттракции в заданных ситуациях при работе с 

подчиненными. 

1 

 



 

Тема 1.5. Порядок 

осуществления 

реорганизационных 

процедур 

 

Содержание учебного материала 

1 

2 

1 

 

 

 

Сущность и цели осуществления реорганизационных процедур. Раскрыть 

понятия: Конкурсное производство. Досудебная санация. 

 

2 Стратегическое и тактическое планирование. Тактические цели. Оперативное 

планирование. Концепция календарного планирования. Организационные 

формы внутрифирменного планирования. 
2 

 Практическая работа: 

Выработка миссии организации, установление целей организации. 

Расчет показателей использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

1  

Тема 1.6. Управление 

персоналом 

Содержание учебного материала 

1 

2 

 
1 

 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. Принципы подбора 

расстановки кадров. 

2 Социально-психологические аспекты управления персоналом. Власть, 

лидерство и конфликты. Мотивация персонала.              2 

 Практическая работа: 

Расчет потребности в персонале различных категорий. 

Отработка методики профессиональной ориентации и социальной адаптации. 

Оценка деятельности персонала. 

 

1 

 

Тема 1.7. 

Управленческий 

контроль 

Содержание учебного материала 

1 2 

1 

 

 

Формы контроля и средства реализации. Виды контроля. Процесс контроля: 

установление стандартов, сопоставление достигнутых результатов с 

установленными стандартами, корректирующие действия. Характеристики 

эффективного контроля. 

 Практическая работа: 

Формы контроля и средства реализации. Зачетная работа. 

1  



 

 Самостоятельная работа обучающихся раздела 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Подготовка рефератов, сообщений, докладов. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение опыта работы известных зарубежных фирм по повышению 

производительности труда. 

2. Изучение основных направлений совершенствования нормирования труда как 

функции управления производством в рыночной экономике. 

3. Виды удержаний из заработной платы. 

4. Изучение мотивации труда и ее роли в организации труда. 

5. Формулирование целей собственного бизнес-плана. 

56 

 

Диф.зачет    2 

72 

 

ВСЕГО    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- персональные компьютеры; 

- наглядные пособия; 

- принтер; 

- рабочий модуль преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- видеопроектор и универсальная интерактивная доска. 

 

 Информационное обеспечение обучения: 

- MicrosoftOffice; 

- MicrosoftOfficeOutlook; 

- Доступвинтернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Весник В.Р., Менеджмент. М.: проспект, 2019. 

2. Виханский О.С., Менеджмент. М.: Экономист, 2019. 

3. Драчева Е.А. Менеджмент. М.: Изд.Центр «Академия», 2020. 

4. Мескон М., Основы менеджмента, М.: ООО издательский Дом «Вильямс», 2021. 

5. Плахова Л.В. Основы менеджмента. М.: КНОРУС, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Балашов А.П.,  Основы менеджмента. М.: Вузовский учебник, 2017. 

2. Белоусова С.Н., Маркетинг. Р-н/Дону, Феникс, 2017. 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. М.: Новое знание, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.aup.ru/book/m98/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольной работы, а также подготовки реферата по заданной тематике и выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий поисково-исследовательского характера 

http://www.aup.ru/book/m98/


 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 

Планировать и 

организовывать работу 

персонала предприятия 

- организовывать работу подчиненного 

коллектива, используя современный 

менеджмент и принципы делового 

общения; 

- координировать и контролировать 

деятельность бригад и рабочих; 

- создавать благоприятный 

микроклимат в трудовом коллективе; 

- планировать действие подчиненных 

при возникновении нестандартных 

(чрезвычайных) на производстве; 

- выбирать оптимальные решения при 

проведении работ  в условиях 

нестандартных ситуаций. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

контрольной работе, 

зачете 

ПК 3.2. Контролировать 

выполнение правил техники 

безопасности, 

производственной и трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

- участвовать в разработке мероприятий 

по выявлению резервов производства, 

созданию благоприятных условий 

труда, рациональному использованию 

рабочего времени; 

- вносить предложения о пересмотре 

норм выработки и расценок, о 

присвоении в соответствии с Единой 

квалификационной тарифной сеткой 

(ЕКТС) рабочих разрядов рабочим 

подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать 

производственную 

деятельность предприятия. 

- владеть методами самоанализа, 

коррекции, планирования, 

проектирования деятельности; 

- контролировать расходование фонда 

оплаты труда, установленного 

подразделению; 

- оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на выпуск 

продукции. 

ПК 3.4. Участвовать в 

обеспечении и оценке 

экономической 

эффективности работы 

предприятия. 

- нести ответственность за результаты 

своей деятельности, результаты работы 

подчиненных. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 



 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- наличие высоких результатов при 

освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность , 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации и 

проведения экономической и 

маркетинговой деятельности; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организации и 

проведения экономической и 

маркетинговой деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- ориентация на обучение в течение 

всей жизни 

ОК 7. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь 

- использование в речи специальных 

терминов в соответствии со 

спецификой получаемой профессии; 

- отсутствие недостатков в развитии 

речи 

ОК 8. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

- соблюдение норм действующего 

законодательства; 

- учет в профессиональной 

деятельности обязательных 

требований нормативных документов, 



 

также требования стандартов, 

технических условий 

стандартов, технических условий 

ОК 9. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей)       

- проявление интереса к военной 

службе; 

- готовность к исполнению воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

«Основы экономики» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.04 «Коммерция»  (по отраслям). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная общепрофессиональная дисциплина «Основы экономики» входит в 

профессиональный цикл дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям). Предшествующими дисциплинами являются «Математика», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

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

дисциплины: 
 Целью изучения учебной дисциплины является изучение теоретических знаний в 

области экономической деятельности организации, её материально-технической базы, 

планирования и основных экономических показателей деятельности и экономики труда в 

организации, и приобретение умений, их применение, а также формирование необходимых 

компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

ней устойчивый интерес. 

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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 находить и использовать экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные экономические показатели 

деятельности организации. 

 

 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 сущность организации как основного звена экономики отрасли; 

 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 

расчёта; 

 планирование деятельности организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –27 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 78 часов. 

 

  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 27 

в том числе:  

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 20 

внеаудиторная самостоятельная работа 15 

поиск необходимой информации в сети Интернет 25 

подготовка к экзамену 16 

Промежуточная аттестацияв форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Основы экономики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение.  

Предмет, цели и задачи 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала 6  

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Основные понятия: экономика, 

экономическая деятельность, экономическая система. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение 

дисциплины в подготовке специалистов для бухгалтерской деятельности. 

Состояние и перспективы развития экономики страны. Рыночная экономика: 

понятие, сущность, характерные признаки. Рынок: понятие, виды, функции. 

Основные принципы построения экономической системы организации. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучите основные понятия в области экономики. Рынок: емкость рынка, конъюнктура 

рынка, товарное предложение, цена товара, спрос. 

Выявите основные направления развития экономики страны на современном этапе и 

перспективы развития на ближайшее десятилетие. 

Определите характерные признаки рыночной экономики, а также принципы 

построения экономической системы организации на основании изученного материала. 

5  

РАЗДЕЛ 1.                   

Организация как 

основное звено 

рыночной экономики 

отрасли 

 

28 

 

 

Тема 1.1.  

Место и роль торговли 

в рыночной экономике 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные понятия: отрасль, торговля, субъект торговли, потребительский рынок, 

сбыт. Отрасли – источники товаров для оптовой и розничной торговли. Место и роль 

торговли в условиях рыночных отношений, её функции. 

1 

1 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите основные понятия в области торговли: функции, задачи торговли в 

рыночных экономических условиях. 

Укажите важнейшие отрасли народного хозяйства, выявите их взаимосвязь с 

торговлей, написать доклад на тему: «Место и роль торговли в условиях рыночных 

отношений». 

5  

Тема 1.2.  

Основные 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 4  

1. Вид и способ структурного построения организации (предприятия, фирмы, 

компании и т.п.). Коммерческие и некоммерческие организации, понятие, признаки. 

Акционерные общества: ООО; ПАО; НАО их понятие и характеристика. 

Организационные формы: концерн, консорциум, хозяйственные ассоциации, 

компании, корпорации. Малые предприятия, государственная поддержка развития 

малого предприятия. Потребительское общество: задачи, назначение. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите структуру построения организационно-правовых форм организаций.  

Сделайте выбор организационно-правовой формы как наиболее выгодной в вашей 

будущей профессии.  

Нарисуйте схему управления в выбранной организационно-правовой форме. 

3  

 

Тема 1.3.  

Предприятие как 

форма организации 

реализации 

производственной 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного материала 6  

1. Предприятие (организация), структура, её основные элементы. 

Типы предприятий (организаций). Процесс обслуживания предприятием в сфере 

услуг: понятие, содержание, структура. Обслуживающий персонал: понятие, 

назначение, структура. Пути совершенствования торговой и сбытовой деятельности. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучитеструктуру организации (предприятия) и охарактеризуйте её отдельные 

элементы: форма собственности, место расположения, оснащение, персонал, капитал. 

Рассмотрите структуру и содержание процесса обслуживания в организации по месту 

жительства. 

Опишите процессы обслуживания в различных предприятиях в сравнении с вашим 

предприятием. 

5  



 

Тема 1.4.  

Характеристика 

внешних и внутренних 

связей организации 

(предприятия) в 

торговом процессе 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие и общая характеристика внешней среды функционирования предприятия 

(организации). Характеристика внешних связей, факторы, влияющие на успешность 

развития организации (предприятия). Основные факторы внешней и внутренней 

среды и их влияние на условия и результаты деятельности предприятия 

(организации). Влияние внешних и внутренних связей организации на финансово-

хозяйственную деятельность организации (предприятия). Экономическая 

устойчивость предприятия, критерии оценки экономической устойчивости развития 

деятельности организации (предприятия). 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Дайте характеристику внешним и внутренним связям организации (предприятия) в 

процессе реализации товаров, работ, услуг. 

Нарисуйте схему основных факторов, влияющих на внутренние и внешние связи 

организации (предприятия). На основании изученного материала дисциплины 

«Бухгалтерский учёт», конспектов, бланков отчётности познакомьтесь с источниками 

информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях 

финансового положения организации (бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и 

убытках, отчёт о движении денежных средств). 

5  

Тема 1.5.  

Основы логистики 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 6  

1. Определение, понятие и задачи логистики. Функциональные области логистики: 

закупочная, производственная, распределительная, транспортная, информационная, 

их характеристика. Управление логистической системой на предприятиях 

(организациях). Основные направления работ при реализации функций логистики на 

предприятии. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите основные функциональные области логистики. Дайте характеристики систем 

JLTи KANBAN, их отличительные особенности. Назовите последовательность 

решаемых задач закупочной логистики. Перечислите важнейшие функции 

распределительной логистики. В чём заключается сущность транспортной логистики? 

Составить отчёт по изученному материалу. 

5  

РАЗДЕЛ 2.                   

Материально-

техническая база 

 

21 

 



 

организаций и 

проблема её 

обновления в 

современных 

условиях. 

Тема 2.1.  

Основные фонды и 

основной капитал 

организации 

Содержание учебного материала 7  

1. Основные фонды: понятие, сущность назначение. Классификация основных фондов. 

Особенности основных фондов торговых организаций и их оценка. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость основных фондов в торговых организациях. 

Амортизация и износ основных фондов. Основной капитал, источники формирования 

основного капитала. Показатели эффективности использования основных фондов 

торгового предприятия: фондоотдача, фондовооружённость. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов. Прирост и обновление основных 

фондов торгового предприятия. 

1 

2 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективного использования основных средств. 

Расчёт амортизационных отчислений. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составьте схему классификации основных фондов, охарактеризуйте их виды. 

Рассчитайте показатели эффективности использования основных фондов, в чём между 

ними различия? (на условном примере) 

5  

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

организации 

Содержание учебного материала 7  

1. Оборотный капитал: понятие, назначение, его состав и структура. Классификация. 

Показатели оценки оборотных средств. Определение потребности в оборотном 

капитале. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

1 

2 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективного использования оборотных средств. 

Расчёт потребности в оборотном капитале. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассмотрите и изучите показатели оборотных средств. Определите потребность в 

оборотном капитале (на условном примере). Рассчитайте эффективность использования 

оборотных средств. 

5  



 

Тема 2.3.  

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 7  

1. Капитальные вложения: понятие, назначение, структура. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчёта. Экономические проблемы обновления 

материально-технической базы в современных условиях, пути их решения. Структура 

и источники финансирования предприятий. Инвестиционный процесс и его значение. 

1 

1 

Практические занятия: 
Расчёт показателей эффективности капитальных вложений (решение ситуационных 

задач). 

1 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Выявите показатели эффективности капитальных вложений и овладейте методикой их 

расчёта. Укажите экономические проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях и пути их решения. Рассмотрите структуру и источники 

финансирования организаций, этапы инвестиционных процессов, по изученному 

материалу составить отчёт. 

5  

РАЗДЕЛ 3. Кадры, 

организация труда и 

заработной платы. 

 

14 

 

Тема 3.1.  

Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 7  

1. Кадры торговых организаций: понятие, структура. Показатели по труду и их 

взаимосвязь. Списочный и явочный состав работников предприятия: понятие, 

общность и отличия. 

Штатное расписание предприятия: понятие, назначение, составление. 

Производительность труда работников: понятие, влияние на экономические 

показатели деятельности организации. Показатели измерения производительности 

труда работников и пути её повышения. Факторы роста производительности труда. 

1 

1 

Практические занятия: 
Расчёт показателей производительности труда. 

Расчёт численности торговых работников. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите понятие и структуру кадров торговой организации. Составьте списочный и 

явочный состав организации на выданном примере. Составьте штатное расписание. 

Изучите факторы роста производительности труда, определите из них наиболее значимые. 

Проанализируйте возможные пути повышения производительности труда и дайте 

5  



 

рекомендации выбора наиболее приемлемых для вас. Ответ обоснуйте, составив отчёт по 

данному заданию. 

Тема 3.2.  

Организация труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала 7  

1. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Основные понятия: 

оплата труда, заработная плата, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 

тарифная ставка (оклад). Тарификация работы, тарифный и квалификационный 

разряды, тарифные сетки и система (Трудовой Кодекс РФ, ст. 126). 

Особенности труда и трудовых ресурсов в торговле. Нормативно-правовая база 

оплаты и нормирования труда (Трудовой Кодекс РФ, раздел 6). 

0,5 

1 

2. Формы и система оплаты труда работников, разновидности, преимущества и 

недостатки. Фонд оплаты труда: понятие, назначение, структура. Премиальные 

системы: обязательные элементы и принципы премирования в организации. Анализ 

и формирование расходов на оплату труда в торговых организациях. 

0,5 

Практические занятия: 
Расчёт заработной платы различных категорий работников, фонда оплаты труда. 

Анализ расходов на оплату труда. 

 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Укажите основные гарантии по оплате труда работников, используя Трудовой кодекс. 

Поработайте с ЕТКС и найдите позиции, связанные с вашей будущей профессией. 

Изучите нормативные документы, регламентирующие оплату труда работников. Выявите 

преимущества и недостатки разных форм оплаты труда. По данным материалам составьте 

отчёт. 

Проанализируйте расходы на оплату труда в организациях при решении 

ситуационных задач условного задания. 

5  

РАЗДЕЛ 4.                   

Планирование и 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 

36 

 

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 6  



 

Планирование 

деятельности 

организации 

 

1. Планирование: понятие, назначение, составные элементы, виды (стратегическое, 

оперативное и текущее) планирование хозяйственной деятельности. Методы 

внутрифирменного планирования. Основные принципы и методологические основы 

планирования.  

0,5 

1 

2. Экономические показатели плана. Основная форма внутреннего планирования. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура, типы. Оценка рисков при разработке 

бизнес-планов и их страхование. 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сравните разные виды планирования, выявив их общность и различия на основании 

изученного материала учебника.  

Назовите виды планирования, применяемые в организациях в зависимости от 

организационно-правовых форм организаций, составьте блок-схему.  

Разработайте бизнес-план (виртуальный) на открытие предприятия (на основании 

выданного задания). 

5  

Тема 4.2. 

Экономические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Основные экономические показатели хозяйственной деятельности организации: 

розничный и оптовый товарооборот, товарная структура, товарные запасы, 

товарооборачиваемость. 

0,2 

2 

2. Оптовый товарооборот: понятие, назначение и классификация по назначению, 

формам организации товародвижения. Показатели оптового товарооборота и их 

связь с розничным товарооборотом. Методика их расчёта. Объём и структура 

ассортимента товарооборота. Задачи и методы анализа и оценки товарооборота. 

0,2 

3. Розничный товарооборот: понятие и назначение, система показателей, 

характеризующая розничный товарооборот и их взаимосвязь. Методика их расчёта. 

Планирование розничного товарооборота по общему объёму и структуре 

ассортимента в торговых организациях. Задачи и методы анализа и оценки 

товарооборота. 

0,3 

 4. Товарные запасы: назначение, классификация. Показатели измерения товарных 

запасов. Планирование (нормирование) товарных запасов в торговых предприятиях. 

Особенности расчёта товарных запасов в оптовой торговле. Определение 

оптимального размера товарных запасов по отдельным товарным группам и в целом 

по предприятию.Товарооборачиваемость и её влияние на финансовые показатели 

торговой организации. Методика расчёта и анализа товарооборачиваемости. Расчёт 

товарооборачиваемости в «днях» и «оборотах». Факторы, влияющие на размер 

0,3  



 

товарных запасов и оборачиваемость товаров. 

Практические занятия: 
Расчёт показателей товарооборота по общему объёму и по ассортименту (решение 

ситуационных задач). 

Анализ оптового и розничного товарооборота. 

Расчёт товарных запасов и товарооборачиваемости в розничной и оптовой торговле и их 

планирование. 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучите задачи и методы анализа оценки товарооборота. Примените эти методы при 

решении задач (на условных примерах раздаточного материала).  

Изучите планирование оптового и розничного товарооборота в торговых 

организациях, на основании проведённого анализа запланировать товарооборот в 

торговых предприятиях (решение задачи).  

Определите оптимальный размер товарных запасов по отдельной группе (решение 

ситуационной задачи).  

Примените методику расчёта и анализа товарооборачиваемости при решении задач. 

Выявите факторы, влияющие на размер товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Установите наиболее значимые из них. (Решение ситуационной задачи). 

 

5  

Тема 4.3. 

Себестоимость и 

издержки обращения 

организации 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Основные понятия: себестоимость, издержки обращения, затраты торговой 

организации. Экономическая сущность издержек обращения. Классификация 

издержек обращения. Нормируемые расходы, их влияние на налогооблагаемую 

прибыль. 

Номенклатура статей, экономическое обоснование издержек по общему объёму и по 

отдельным статьям. Влияние издержек на эффективность финансовой деятельности 

организации. Особенности издержек обращения в торговле. Уровень издержек 

обращения – важный качественный показатель работы организации. Расчёт уровня 

издержек обращения, факторы на него влияющие. 

0,5 

1 

2. Планирование издержек обращения в торговой организации. Анализ издержек 

обращения. Пути сокращения издержек обращения. 

0,5  

Практические занятия: 
Расчёт издержек обращения по статьям расходов и в целом по организации в сумме и по 

уровню. 

 

1 
2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализируйте издержки обращения организации, опишите факторы, влияющие на 

уровень издержек, и выявите наиболее значимые из них (на условном примере 

ситуационной задачи). 

Опишите, по каким статьям издержек следует соблюдать режим экономии. 

5  

Тема 4.4. 

Цена и 

ценообразование 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги. Методика 

формирования свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. Структура 

розничной цены, её основные элементы и характеристика. 

Ценообразование: понятие, назначение, факторы, влияющие на ценообразование. 

Особенности ценообразования в торговых организациях. 

 

1 

1 

Практические занятия: 
Расчёт цены на товары и  услуги. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Опишите классификацию цен на товары. Овладейте методикой формирования 

свободных цен на товары, услуги, работы. Укажите факторы, влияющие на 

ценообразование, и выявите наиболее значимые из них для торговых организаций, 

используя материалы учебника, составьте конспект. 

2  

Тема 4.5. 

Доходы, прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные понятия: валовый доход, прибыль от реализации товаров, валовая 

прибыль, чистая прибыль. Сущность и источники образования валового дохода. 

Факторы, влияющие на валовый доход. 

0,5 

2 
2. Прибыль торговой организации: понятие, сущность, источники образования, виды, 

функции. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование 

прибыли. Анализ доходности организации. 

Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчёта прибыли и рентабельности. 

Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий период. 

0,5 

Практические занятия: 
Расчёт суммы и уровня валового дохода. 

Расчёт основных видов прибыли, рентабельности организации. Распределение прибыли. 

 

 

1 

 

2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализируйте прибыль организации на условном примере. Рассмотрите факторы, 

влияющие на прибыль, и выявите наиболее значимые из них. 

Рассмотрите доходность предприятия и распределение и использование прибыли. 

Освойте методику расчёта прибыли и рентабельности. Примените её для решения 

практических задач. Составьте план-прогноз по прибыли на будущий год  на выданном 

условном примере. 

 

2  

Тема 4.6. 

Финансовые ресурсы 

организации 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Общее понятие финансов, финансовых ресурсов торговых предприятий. Оценка 

финансового состояния.  

Понятие финансов и финансовых ресурсов предприятий, функции финансов, 

организация финансов, основные принципы организации финансов. Финансовое 

состояние организаций и принципы его оценки. Финансовый план торговой 

организации, его содержание и порядок разработки. 

1 

1 

 Практические занятия: 
Составление финансового плана. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рассмотрите, в чём состоит различие между категориями «финансы» и «финансовые 

ресурсы», составьте блок-схему.  

Какими показателями можно проанализировать финансовое состояние организации, 

перечислить и дать понятие. 

Дайте понятие деловой активности организации. 

Назовите способы, по которым можно определить вероятность банкротства. Изучить 

материал по учебнику, составить конспект. 

6  

Всего: 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу; инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Экономики 

организации. 

 Оборудование учебного кабинета: стенды, учебная мебель, наглядные пособия, 

таблицы. 

 Технические средства обучения: проектор, персональные компьютеры, 

микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)  

2. Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022, 

с изм. от 15.07.2022) 

4. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ (последняя редакция) 

5. ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения». 

Основная литература 

1. Арсенова, Е.В. Экономика организации (предприятия): Учебник / Е.В. Арсенова, И.В. 

Корнеева; Под ред. Н.А. Сафронов. — М.: Магистр, 2018. 

2. Баскакова О.В. Экономика организаций (предприятий), учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2019. 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — М.: КноРус, 2020. 

4. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия, учебник. – М.: Форум, 2020. 

5. Любушин, Н.П. Экономика организации: Учебник / Н.П. Любушин. - М.: КноРус, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 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; 

 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 

расчёта 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Оценка выполненной практической 

работы. 

Программированный контроль по тестам с 

закрытыми вопросами. Оценка 

выполненной практической работы. 

Тестирование с применением проблемных 

заданий. Оценка выполненной 

практической работы. 

Устный и письменный контроль. 

 

 

 

Оценка выполненных практических 

заданий и рефератов. 

Устный и письменный контроль на 

занятиях с применением тестов I, II и III 

уровней. 

Оценка результатов решённых типовых и 

ситуационных задач. 

Тестовый контроль знаний. 

 

 

 

 

То же 

 

Тестовый контроль знаний. Экспертная 

оценка результатов применения методики 

расчёта экономических показателей. 
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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина  программы подготовки специалистов среднего звена 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Национальной системы стандартизации; 

 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. 

Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 



 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

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

в мероприятиях по контролю. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 23 часа,  

самостоятельной работы обучающегося  49 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА  И ПРИМЕРНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час 

Максимальная нагрузка (всего) 72 

Самостоятельная работа 49 

Обязательная аудиторная нагрузка 23 

в том числе:  

Модуль 1. Основы стандартизации и метрологии  

Максимальная нагрузка 38 

Самостоятельная работа 14 

Обязательная 26 

из них:   

Лекции, уроки 7 

Практические занятия 7 

Форма контроля Текущий контроль 

Модуль 2.  Оценка и подтверждение соответствия  

Максимальная нагрузка 34 

Самостоятельная работа 25 

Обязательная, 9 

из них:   

Лекции, уроки 4 

Практические занятия 5 

Форма контроля Текущий контроль 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Модуль 1. Основы стандартизации и метрологии 38  

Введение Содержание учебного материала 1  

Ключевые понятия дисциплины: техническое регулирование, стандартизация, метрология, 

подтверждением соответствия. Структура дисциплины в виде блок-схемы, содержащей 

виды деятельности (техническое регулирование, стандартизация, метрология, 

сертификация, и декларирование соответствия, испытание и контроль). Значение этих 

видов деятельности в народном хозяйстве. Профессиональная значимость дисциплины. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами. 

1;2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.1. 

Цели, задачи, 

объекты и 

субъекты 

стандартизации 

Содержание учебного материала 1 

Цели и задачи стандартизации. Виды и основные направления развития стандартизации.  

Объекты и субъекты стандартизации: понятие, классификация объектов. Субъекты 

стандартизации: организации, органы и службы Уровни субъектов стандартизации: 

международный, региональный, национальный. Подуровни субъектов национальной 

стандартизации. Национальные организации по стандартизации в России. 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка  к участию в научно-практической конференции с изучением следующих 

тем: «История развития стандартизации в России», «Международные организации по 

стандартизации. Их правовой статус, цели, задачи, состав участников и структура. 

Правила разработок и принятия международных стандартов», «Региональные организации  

по стандартизации. Цели, задачи, состав участников, структура» 

2 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала 1 



 

Принципы и 

методы 

стандартизации 

Принципы стандартизации: определение. Правовые принципы Краткая характеристика  

отдельных принципов. Научные принципы: эффективность, динамичность, 

комплексность, перспективность, опережаемость. Краткая характеристика отдельных 

принципов. Организационные принципы: управление многообразием, совместимость, 

взаимозаменяемость, применимость, доступность предоставления информации, 

исключение дублирования, четкость и ясность изложения стандартов и др. Краткая 

характеристика отдельных принципов. Методы стандартизации: унификация, типизация, 

систематизация, классификация, селекция, оптимизация. Краткая характеристика 

перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов. 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1ИОТ Групповая дискуссия на тему: Применение теории размерностей. Физические 

величины.  

Ознакомление с системами национальных единиц и правилами перевода их в единицы 

измерений СИ 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 

Средства 

стандартизации и 

технического 

регулирования. 

Системы 

стандартизации. 

Содержание учебного материала: 1 

Нормативные документы (НД) по стандартизации: понятие, виды. Технические 

регламенты: определение, цели принятия, содержание и применение, порядок разработки, 

принятия, отмены. Стандарты: понятие, критерии и виды. Классификационные признаки. 

Требования к структуре и содержанию. Технические условия: определение, назначение, 

порядок разработки, принятия, учет и применение стандартов разных видов. Применение 

документов по стандартизации. Информация о НД по стандартизации. 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Определение категории и вида стандарта, изучение применения стандарта при приемке 

товаров по качеству, отпуске их при реализации. 

2. Выполнение анализа структуры стандарта разных видов на соответствие требованиям 

ГОСТ Р 1.5-2004. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 1.4 

Содержание учебного материала: 1 

Информация о нарушении требований технических регламентов. Ответственность за 2;3 



 

Техническое 

регулирование 

несоответствие продукции требованиям регламентов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.ИОТ Изучение правовой базы стандартизации и технического регулирования: 

Федеральный закон 27.02.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» (последняя 

редакция), информации о нарушении требований технических регламентов, 

ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.5 

Структурные 

элементы 

метрологии. 

Объекты и 

субъекты 

метрологии. 

Содержание учебного материала 1 

Метрология: цели, задачи и основные понятия. Структурные элементы метрологии. 

Разделы метрологии. Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности. 

Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности.  Объекты метрологии. 

Единицы измерения физических величин. Международная система единиц физических 

величин (СИ). Измерения: понятие и виды. Субъекты метрологии: определение, уровни 

субъектов (международный, региональный, национальный). 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.ИОТ Моделирование деловой ситуации «Ознакомление с системами национальных 

единиц измерений и правилами перевода их в единицы измерений  Международной 

системы единиц (СИ)». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка докладов на темы «История  возникновения и развития метрологии в 

России», «Задачи и цели  международных и региональных метрологических 

организаций». 

2. Подготовка докладов на тему «Региональные органы стандартизации» 

9 

Тема 1.6 

Средства и 

методы 

измерений. 

Содержание учебного материала 1 

Средства измерений. Средства проверки и калибровки. Эталонная база, порядок 

проведения проверки средств измерений. Средства подтверждения пригодности средств 

измерения. Способы подтверждения измерительной техники. Нормируемые 

метрологические характеристики средств измерений. Методы измерений: понятие, 

классификация методов по видам измерений, их характеристика. Преимущества и 

недостатки разных методов. Выбор методов измерений. 

2;3 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Изучение средств  стандартизации  

2. ИОТ Решение ситуационных задач 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектами лекций. 

2.Подготовка сообщений и докладов. 

5 

Проверочная 

работа 

 1 

Модуль 2.  Оценка и подтверждение соответствия 34 

Тема 2.1. 

Понятие  о 

соответствии 

Содержание учебного материала 1 

Понятие соответствия. Формы оценки и подтверждения соответствия. Структура 

элементов оценки и подтверждения соответствия: цели и задачи, принципы, объекты и 

субъекты, средства и методы, база. Сущность и отличия сертификации и декларирования 

соответствия. 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка сообщения на тему  «Формы и назначение сертификации» 

5 

Тема 2.2. 

Виды 

сертификации 

Содержание учебного материала 1 

Виды сертификации. Сертификаты, декларации о соответствии, знаки соответствия  и 

обращения на рынке, их назначение и статус. Правовые основы оценки и подтверждения 

соответствия. Федеральный закон России и организационно-методические документы, 

регламентирующие правила по оценке и подтверждению соответствия. 

Порядок проведения сертификации 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.ИОТ Групповая дискуссия  Изучение порядка проведения сертификации и декларации 

товаров и услуг . 

2.Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 



 

Тема 2.3. 

Правила 

проведения 

сертификации и 

декларирования 

товаров и услуг. 

Содержание учебного материала 1 

Правила проведения обязательной сертификации и декларирования соответствия в 

Российской Федерации. Основания для выдачи сертификатов и деклараций о 

соответствии, порядок регистрации деклараций. Схема сертификации. Правила 

заполнения бланков сертификатов. Порядок приостановки, продление срока действия, 

аннулирования сертификатов. Особенности проведения добровольной сертификации. 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Изучение Правил заполнения бланков сертификатов. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка докладов на тему «Виды сертификации» 

2. Подготовка  докладов на тему «Схема сертификации» 

5 

Тема 2.4. 

Испытание и 

контроль качества 

Содержание учебного материала 1 

Испытания: понятие, виды испытаний, методы испытаний. 

Контроль качества товаров и услуг 

2;3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Изучение закона РФ «О защите прав потребителей».  

2.ИОТ Решение ситуационных задач на тему: Проведение сертификация продукции и 

услуг 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка докладов на тему «Контроль качества товаров и услуг» 

10 

Проверочная 

работа 

 1  

Диф.зачет    

Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет учебной дисциплины ОП.18 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия»предназначен для проведения теоретических и практических занятий 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия: преподавательский стол- 1; 

Столы обучающихся (модульные, 2-х местные) – 20; стулья - 20; классная доска – 1; часы 

настенные – 1; доска – 1. 

Плакаты: Правовые основы стандартизации; Основные положения государственной 

системы стандартизации ГСС; Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за 

нарушение прав потребителя; Поблочная структура основных положений закона «О 

защите прав потребителя»; Организационная структура международной организации по 

стандартизации ISO; Определение оптимального уровня унификации и стандартизации; 

Правила сертификации; Основные цели и объекты сертификации; Отличительные 

признаки обязательной и добровольной сертификации; Схемы сертификации продукции 

(1);  Схемы сертификации продукции (2); Сертификация услуг; Возможные схемы 

структур по сертификации продукции; Знаки соответствия обязательной и добровольной 

сертификации; Обязанности органа по сертификации; Порядок проведения сертификации; 

Процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий; 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; 

Схема российской службы калибровки; Общий вид Государственной поверочной схемы; 

Методы измерений; Классификация средств измерений; Государственная 

метрологическая служба; Классификация погрешностей измерений; Федеральная служба 

по техническому регулированию и метрологии. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

2. "ГОСТ Р 1.0-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 N 152-ст) 

      3. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт. 

11.Николаева Мария Андреевна, Карташова Лариса Валентиновна Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия Учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022,  

-297 с. 
Основная литература: 

1.Дегтярев А. А. , Летягин В. А. , Погалов А. И. , Угольников С. В. Метрология: учебное 

пособие Академический проект, 2022(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143149&sr=1)  

 

 

 

https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=e0f8a66e-e37b-11e4-8708-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=d0657e60-f623-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143149&sr=1


 

 

Дополнительные источники: 

1. Воробьева Г.Н. О стандартизации услуг //Стандарты и качество, 2018. №1. С.30-34.  

2. Горячев А.В. Достоинства и недостатки Федерального закона «О техническом 

регулировании» // Стандарты и качество, 2018.  

3. Зворыкина Т.И. Техническое регулирование в сфере услуг // Стандарты и качество, 

2018.  

4. Долинский  Е.Ф. Обработка результатов измерений. – М.: Изд-во стандартов, 2019.  

5. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. – М.: Изд-во стандартов, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Об одобрении Концепции развития национальной системы стандартизации: 

распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2006 г. №266 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/901969912 

2. Стандартизация и метрология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/ 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/ 

4. Электронная библиотечная система Знаниум: https://znanium.com/ 

5. Электронная библиотечная система Юрайт: https://urait.ru/ 

6. Справочно-поисковая система Гарант: https://base.garant.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901969912
http://www.metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/
http://www.gost.ru/wps/portal/
https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://base.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения,  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Студент умеет:  

 работать со стандартами при приемке 

товаров по качеству и отпускать      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) 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающегося при  выполнении и защите 

результатов практических работ, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

тестирование и других видов текущего 

контроля. 

Студент знает:  

 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 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающегося при  выполнении и защите 

результатов практических работ, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

тестирование и других видов текущего 

контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

Разработчик:   

Кононенко  О.Н., преподаватель общепрофессиональных   дисциплин 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. № 539. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

«ЛОГИСТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины   ОП.16  «Логистика»  предназначена  для  

подготовки  специалистов  среднего  звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04  Коммерция (по  отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы  подготовки специалистов  

среднего  звена: 

профессиональный  цикл 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять  логистические  цепи  и  схемы, обеспечивающие  рациональную  организацию  

материальных  потоков,  управлять  логистическими  процессами  организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

цели, задачи  функции , методы  логистики; логистические  цепи и  схемы,  современные  

складские  технологии,  логистические  процессы; контроль  и  управление  в  логистике;  

закупочную  и   коммерческую  логистику 

 

Выполнение части практических занятий может включать как обязательный компонент 

использование персонального компьютера, посредственные сетевые формы реализации, 

что предполагает деление группы на подгруппы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы подготовки 

специалистов среднего звена учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   16  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   56 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Рефераты, доклады. 

Решение  задач. 

Подготовка презентаций. 

56 

 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Логистика 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел1. 

Методологические  

основы  логистики 

   

Тема 1.1.История  

развития  логистики 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

Содержание дисциплины и  её  значение, цели , задачи . 

История  развития научных представлений о  логистики. 

Этапы  развития 

Основные  показатели  логистики 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады  по  теме: История  развития  логистики 5 

Тема 1.2.Логистические  

аспекты  товародвижения 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Основные функциональные  области  логистики. 

Аспекты  товародвижения  в  логистике 

Основные  понятия. 

2 

Лабораторные работы   

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Доклады  по теме:Функциональные  области  в  логистике 

Презентации  на  тему «Принципы  развития  логистики». 

5 

   

Тема 1.3 Материальные  

потоки 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1     

2. 

 

Материальные  ресурсы. 

Материальные  потоки  и  их  виды. 

 

 ** 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: доклад  по  теме «Материальные  потоки  в  коммерческой  логистике» 5 



 

Домашнее  задание:  характеристика  входящих  материальных  потоков  на  примере  работы   магазина. 

 

 

 

Тема 1.4.Логистика  

закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

2 

3 

4 

 

Функции  логистики. 

Определение  потребности   закупки   

Управление  поставками. 

Выборы  поставщиков 

 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашнее  задание : доклад «Основные  методы  закупки  в  логистике» 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.5 

Информационная  

система  логистики 

 

Содержание учебного материала 

 

1. 

2. 

3. 

Информационная  система 

Информационные  потоки. 

Информационные  технологии  в  логистике 

  

Раздел 2.Применение  

приёмов  логистики  для 

рациональных  

перемещений     потока 

 *  

Тема 

2.1.Производственная  

логистика 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие  производственной  логистики. 

Тянущая  и  толкающая  система. 

Качественная  и  количественная  гибкость. 

 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: доклады  по  теме  

« 

10 



 

  

Тема 2.2.Формирование  

запаса  и контроль  за  

поставками 

Содержание учебного материала 1  

1. 

2. 

 

 Материальные  запасы. 

Расчёт  оптимальной  величины  поставок. 

Расчёт  поставок  в  условиях  неопределённости. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  
 

 

 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашнее задание : решение  типовых  задач 

5 

Тема 2.2. Формирование  

запаса  и контроль  за  

поставками  

Содержание учебного материала 1  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5 

Система управления запасами с фиксированной периодичностью заказа; 

Система управления запасами - с фиксированным объемом заказа; 

Система управления запасами - с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня; 

Система управления запасами - мин - макс 

Система управления запасами - АВС,xyz 

 

2 

Лабораторные работы   

 Практическое занятие №1 Моделирование  системы  управления фиксированным   размером  заказа. 
 

 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя  работа: 

Решение  задач 

5 

Тема 2.3 

Распределительная  

логистика 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

Задачи  и  функции  распределительной  логистики. 

Каналы  распределения. 

Логистические  цепи. 

Показатели  распределительной  логистики 

3 

Лабораторные работы   

Практическое занятие 2 Составление  маршрута   завоза  товара 1 

Контрольные работы  

 

5 
Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады  на  тему :Направления развития  распределительной  логистики 



 

Тема 2.4Логистика 

складирования 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Задачи  складской  логистики 

Виды  складов. 

Выбор  места  склада. 

Показатели  работы  склада. 

Технологи  складирования. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятия 3  Расчёт  показателей  использования  складской  площади 

Практическое занятия 4  Расчёт  численности  работников  склада. 

Практическое занятия 5  Определение  места  склада 

Практическое занятия 6 Сетевое планирование   

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады на  тему: Логистические  операции  на  складе. 

5 

Тема 2.5.Транспортная  

логистика 

Содержание учебного материала 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задачи  транспортной  логистики. 

Виды  транспортных  средств. 

Транспортные  тарифы. 

Выбор  транспортного  средства. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие 7Расчёт  эффективности использования  транспортных  средств 

Практическое занятия 8Расчёт количества транспортных средств  и  показателей  работы  транспорта   

 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады  на  тему: Достоинства и  недостатки  транспортных  средств    в  логистике. 

 

 

 

 

 

6 

Тема2.6Координация 

управления грузопотоками. 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

Диф.за

чёт 

 

1. 

 

2. 

Организационно-правовые формы и функции транспортных терминалов.  

Использование компьютерной техники в управлении  товародвижением. 
 

 

 

 

 

 

Всего :                72 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  документационного  

обеспечения  управления               

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект бланков; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

Технические средства обучения:  

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных 

заведений.— М.:  Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2018. — 472 с. 

2.Логистика: учеб. пособие / Аникин Б.А. [и др.]; под ред. Аникина Б.А., Родкиной Т.А. – 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2019. – 408 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред. В. Щербакова. СПб.: Питер, 2019.-  

432 с. 

2.Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: информационные системы и 

технологии: Учебно-практическое. пособие.- М.: Альфа-Пресс, 2019.- 607 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.alogistica.ru 

2. www.lobanov-logist.ru 

3. www.loginfo.ru 

4. www.logistics.ru 

5. www.loglink.ru 

6. www.logist.ru 

7. www.logistpro.ru 

8. www.economy.samregion.ru 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценкарезультатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся умеет: 

применять  логистические  цепи  и  схемы, 

обеспечивающие  рациональную  

организацию  материальных  потоков,   

управлять  логистическими  процессами  

организации. 

 

знает: 

цели, задачи  функции, методы  

логистики;  

логистические  цепи и  схемы,  

современные  складские  технологии,  

 логистические  процессы;  

контроль  и  управление  в  логистике;  

 закупочную  и   коммерческую  

логистику 

 

Защита практических  работ 

 

 

 

Защита практических  работ 

 

 

 

Текущий контроль в форме  тестов, 

 

 

Защита практических  работ 

 

Защита  практических работ 

Устный опрос 

Защита практических  работ 

 

 

Устный опрос 

 

Итоговый контроль   диф.зачёт  в  форме  

теста. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

Разработчик:   

Заводчиков  В.В., преподаватель общепрофессиональных   дисциплин 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г. №539. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальности: 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям), в соответствии с примерной программой Безопасность 

жизнедеятельности, ссоциально-экономического, естественнонаучного, 

гуманитарного,профиля получаемого профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: дисциплина ОП.17 «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 -оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 -отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать / понимать: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 -оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 -отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями ОК1 – ОК10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

(общеучебными) компетенциями по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, 

информационный и коммуникативный блоки (раздел V п.5.1 ФГОС по 

профессии/специальности) 

 

 



 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильное изучение дисциплины производится за счет: перераспределения 

учебных часов в зависимости от важности темы для данной специальности, отбора 

дидактических единиц с учетом социально-экономического профиля образования, 

использование потенциала межпредметных связей с дисциплинами физическая культура, 

биология, химия отражение профильной составляющей в организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов, из них лекции 

12 часа, практические занятия- 6 часов,  

самостоятельная работа обучающихся – 93 часа; 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе: лекции 12 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

Промежуточная аттестацияв формедифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Гражданская оборона   

Тема 1.1. 

 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 
1 1 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.2.  Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое и биологическое оружие. 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

4.Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 

1 2 

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

4. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для 

защиты учащихся и населения от ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.4. 

 Защита населения и 

территорий при 

Содержание учебного материала 

1 1 1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 



 

стихийных бедствиях 3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.5.  

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 

1 1 1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.6.  

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

2.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 

1  

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала   

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
8 2,3 

Тема 1.8. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков. 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 



 

4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 

Практические занятия 

1 2 Отработка навыков эвакуации при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику 
10  

Раздел 2. Основы военной службы   

Тема 2.1. Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

5. Порядок прохождения военной службы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 2.2.  

Уставы Вооружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 

1 2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. 

5. Воинская дисциплина. 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 
10 2,3 

Тема 2.3.  

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 
1 1 

1. Строи и управления ими. 

Практические занятия 

1 2 

1. Строевая стойка и повороты на месте. 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

3. Повороты в движении. 

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 



 

5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

7. Построение и отработка движения походным строем. 

8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
16 2,3 

Тема 2.4.  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

1 1 1. Материальная часть автомата Калашникова. 

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Практические занятия 

1 2 
1. Неполная разборка и сборкам автомата. 

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
4 2,3 

Тема 2.5.   

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 
1 2 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 



 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с учебником 10 2,3 

Всего: 111  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2020. – 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 2018. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 

2020. – 608 с. 

3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с 



  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а 

также сдачи обучающимися экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, деятельности 

обучающихся при выполнении  

практических занятий, при  

выполнении ситуационных заданий;  

практических заданий по работе с 

информацией, документами, 

литературой, тестирования; 

 



  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа профессионального модуля (далее программа), составленная  в соответствии с 

ФГОС – является частью основной образовательной программы базовой подготовки в 

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

укрупненной группы профессий, специальностей и направления подготовки 38.00.00 

Экономика и управление,  вчасти освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация иуправление торгово-сбытовой деятельностью и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

торговли 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ.01 относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  профессионального цикла  по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ – требования к 

результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 становления коммерческих связей;  

 соблюдения правил торговли; 

  выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке 

и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда;  

уметь: 



 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками;  

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; эксплуатировать 

торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

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

субъекты, 

 виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

1.3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Всего   600  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   600 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося112 часов, в том числе: 

лабораторных и практических занятий 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося436 часов; 

курсовых работ 20 часов; 

учебная практика 36 часов; 

производственная практика 36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и качеству 

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

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

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

и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО- СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

Практические 

занятия., 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 

ПК 1.10 

МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности 288 53 15 
20 

235 
 

- - 

МДК.01.02. Организация 

торговли 90 13 5 
 

77 
 

  

МДК.01.03. Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

150 26 12  124  -  

Учебная практика 36      36  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36       36 

 Всего: 600 92 32 20 436  36 36 

 

                                                           
 

 



 

3.2. Содержание ПМ. 01 Организация и управление торгово- сбытовой деятельностью 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности-  288 часов из них: 

Самостоятельная работа- 235 часов; 

Всего занятий -53  часа из них: 

лабораторных и практических занятий- 15часов; 

Курсовая работа- 20 часов.  

288 
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Тема 1. 1. Введение.  Содержание. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Развитие коммерции и предпринимательства в России. 

Статус менеджера по продажам в структуре торговых организаций оптовой и розничной 

торговли. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося 10 3 

1. Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

 
  

Тема 1.2. Сущность и 

содержание 

коммерческой 

деятельности. 

 

 12  

Содержание 

Коммерческая деятельность: назначение, сфера применения, сущность, содержание. Составные 

элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, условия, 

средства, методы, нормативно-правовая база, управление коммерческой деятельностью (общая 

характеристика элементов). Факторы, влияющие на результат коммерческой деятельности. 

1 1 

Практическое занятие.   

1 2 

Методы коммерческой деятельности: прямой метод, косвенный метод.  

Роль и виды посредников – брокеры, поверенные, дистрибьюторы, дилеры. 

Нормативно-правовая база, управление коммерческой деятельностью. 

Общность и различия предпринимательской и коммерческой деятельности. 

Объекты коммерческой деятельности 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение  на тему:  

- «История развития коммерции в России» 

- «Развитие коммерческого предпринимательства в России» 

- Организация коммерческого  предпринимательства в условиях рынка» 

Тема 1.3. Субъекты 

коммерческой 

деятельности. 

 

 12  

Содержание 

Субъекты коммерческой деятельности: организации-изготовители, продавцы, посредники, 

потребители, их роль в осуществлении коммерческой деятельности и место в организации 

снабжения населения  товарами потребительского назначения. 

Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности. Классификация 

субъектов по признакам: целям деятельности, формам собственности, численности 

работающих. Организационно-правовые формы торговых предприятий в соответствии с ГК  

РФ. Специфика функционирования предприятий малого и среднего и крупного  бизнеса,   роль 

в структуре торговой отрасли, их характерные признаки. 

1 1 

Практическое занятие.   
1 2 

Виды и характеристика организационно-правовых форм предприятий. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 

 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Анализ организационно-правовых форм предприятий розничной торговли,  

Сообщение на тему: «Классификация субъектов по признакам: целям деятельности, формам 

собственности, численности работающих». 

Тема 1.4.  

Государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности. 

 

 22  

Содержание 

Государственное регулирование коммерческой деятельности: понятие, назначение, механизм. 

Принципы и направления государственного регулирования коммерческой деятельности.  

Направления государственного регулирования коммерческой деятельности. Методы 

государственного регулирования. Уровни регулирования коммерческой деятельности. 

Федеральные законы и нормативные акты по государственному регулированию коммерческой 

деятельности. 

1 1 

Практическое занятие.   1 2 



 

Изучение нормативных документов, регулирующих коммерческую деятельность. 

Самостоятельная работа обучающегося 

20 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Изучение Федеральных законов и нормативных актов, регулирующих коммерческую 

деятельность. 

Сообщение на тему: «Нормативные акты, регулирующие коммерческую деятельность» 

Тема 1.5. 

Коммерческие службы 

организаций 

 22  

Содержание 

Коммерческие службы организации: их цели, задачи, структура, взаимодействие с другими 

структурными подразделениями торговой организации.  

Принципы построения организационных структур коммерческих служб.  

Квалификационная характеристика менеджера по продажам.  

Должностная инструкция менеджера по продажам. 

Деловой этикет менеджера по продажам, элементы делового этикета, их характеристика. 

1 1 

Практическое занятие 

1 2 

Разработка организационной структуры коммерческих служб.  

Разработка положения о коммерческом отделе. 

 Разработка должностной инструкции менеджера по продажам. 

Разработка Положение о коммерческом отделе, отделе сбыта  (реализации) торгового 

предприятия. 

Морально-этические требования к менеджеру по продажам.  

 

Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Морально-этические требования к менеджеру по продажам, элементы делового этикета 

(доклад), ответы на вопросы,  
20 3 

Тема 1.6. 

Инфраструктура 

 22  

Содержание 1 1 



 

коммерческой 

деятельности. 

 

Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, состав участников, их роль 

в организации коммерческой деятельности. 

Особенности коммерческой деятельности при участии в выставках, правила проведения 

выставок. Оптовые ярмарки. Особенности работы товарной биржи.  

Аукционы. Конкурсы (тендеры) 

Практическое занятие:  

 

1 2 

Документальное оформление  аукционов, конкурсов. 

порядок организации и проведения тендерных торгов, документальное оформление тендерных 

сделок. 

Биржевая  торговля в условиях рынка, виды бирж, порядок организации и проведения 

биржевых торгов, документальное оформление сделок на биржевых торгах. 

Организация продажи товаров на оптовых рынках. 

Мелкооптовые магазины-склады. 

Самостоятельная работа обучающегося 

20 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Составление логико-смысловой схемы «Товарная биржа»,  

Сообщение на тему: «значение мелкооптовых магазинов-складов, организация работы 

мелкооптовых магазинов-складов». 

Тема 1.7. 

Коммерческая работа 

по оптовым закупкам 

товаров. 

Организация  

хозяйственных связей. 

 12  

Содержание 

Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой деятельности, сущность, порядок 

регулирования. 

Понятие и сущность процесса товародвижения, принципы и условия рационального 

построения процесса товародвижения. 

Организация закупки товаров торговыми предприятиями, этапы закупочной работы, их 

характеристика. 

Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание, порядок заключения и расторжения 

договоров и контроль за выполнением. 

Права и обязанности продавца по договору купли- продажи. 

Права и обязанности покупателя по договору купли- продажи. 

 Гражданский Кодекс РФ о порядке заключения договорных обязательств.  

Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. 

1 1 



 

Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей и поставках товаров. 

Практические занятия.  

1 2 

Организация закупки товаров торговыми предприятиями, этапы закупочной работы, их 

характеристика. Заявки и заказы на товары. 

Нормативные документы, регулирующие договорные отношения в коммерческой 

деятельности. Установление коммерческих связей. Заключение договоров и контроль их 

выполнения. 

Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему:  

-«Формы товародвижения», 

-« Порядок заключения договорных обязательств»,  

-«Хозяйственные связи» 

10 3 

Тема 1.8. 

Коммерческие 

договорные 

обязательства 

 22  

Содержание 

Понятие и сущность обязательственных договорных отношений в коммерции. 
1 1 

Практические занятия.  

1 2 Продажа недвижимости и предприятия. 

Договор аренды (лизинга). Коммерческие обязательственные отношения проката. 

Коммерческие обязательства финансовой аренды (лизинга) 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

20 3 Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: Основные обязанности и права арендодателя и арендатора. 

Ответы на вопросы 

  22 

 

 

 

Тема 1.9. 

Коммерческие 

поручительские 

отношения и 

обязательства 

Содержание 

Организационно- правовые отношения коммерческого поручения. 

 

1 1 

Практические занятия.  

1 2 
Комиссия как форма коммерческих поручительских отношений. 

Факторинг как форма комиссионных сделок и операций. 

Поручительские отношения коммерческого агентирования. 

Коммерческая концессия как форма поручительских обязательств 

Договор по возмездному оказанию услуг.  

Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: «Основные положения и роль поручительства в коммерции» 

Решение тестов 

20 3 

  22  

 Тема 1.10. 

Организация расчетов 

в коммерческой 

деятельности. 

Содержание 

Общие положения о коммерческих расчетах. 

 

1 1 

Практические занятия.  

1 2 
Организация расчетов в коммерческой деятельности. Наличная форма коммерческих расчетов. 

Формы и методы безналичных коммерческих расчетов 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

20 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Тема 1.11. 

Транспортно-

экспедиционное   

обслуживание 

коммерческой 

деятельности 

 22  

Содержание 

Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды транспортных средств, критерии  их 

выбора, особенности перевозок разными видами транспорта. 

 Нормативные документы, регулирующие автомобильные,  железнодорожные, водные, 

воздушные перевозки.  

Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров.  

1 1 

Практическое занятие.  Нормативные документы, регулирующие правила перевозки товаров. 

Правила перевозки товаров автомобильным транспортом. Правила перевозки товаров 

железнодорожным транспортом. Транспортные тарифы и правила их применения в 

зависимости от видов транспорта. Особенности перевозки товаров водным и воздушным 

транспортом. 

Составление договоров на перевозку товаров. Централизованные и децентрализованные 

перевозки грузов. Централизация транспортно-экспедиционных операций. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы, 

Сообщение на тему:  

- «Особенности перевозки товаров водным и воздушным транспортом», 

- «Особенности перевозки товаров железнодорожным транспортом», 

Ответы на вопросы 

20 3 

Тема 1.12. Тарные 

операции в торговле. 
 22  

Содержание 

Тара и упаковка: понятие, назначение. 

 
1 1 

Практическое занятие. 1 2 

Классификация тары. Изучение маркировки на транспортной таре. Организация тарооборота,   



 

характеристика операций. 

Самостоятельная работа обучающегося 

20 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Сообщение на тему: «Классификация тары» 

Ответы на вопросы. 

Тема 1.13. 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности. 

 

 12  

Содержание 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности: основные понятия, назначение, 

сущность, правовая база.  

Информационные процессы: сбор, обработка, накопление, хранение, передача информации 

другим участникам коммерческой деятельности.  

Информационные ресурсы: товарно-сопроводительные документы, товарная маркировка и ее 

значение для предприятий-изготовителей, продавцов, потребителей; рекламная информация и 

др.  

Товарные знаки и знаки обслуживания: понятия, назначение, виды, правовая охрана, 

регистрация и основа для отказа в регистрации, экспертиза, использование, передача, 

прекращение правовой охраны.  

 

1 1 

Практическое занятие. 

1 2 

Информационные ресурсы.Основы правового режима информационных ресурсов. Штриховое 

кодирование, виды, назначение. Международные и российские организации, регистрирующие 

товарные знаки. Ответственность за незаконное использование товарных знаков и знаков 

обслуживания. Защита информации и прав субъектов коммерческой деятельности в области 

информационных процессов: объекты, режим защиты, права и обязанности субъектов. 

Государственная и коммерческая тайна: понятие, объекты, отличия, защита. Патентная защита. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Сообщение на тему: «Товарные знаки и знаки обслуживания». 

Ответы на вопросы. 

Тема 1.14. Методы 

коммерческой 

деятельности.  

Инновации в 
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Содержание 

Методы коммерческой деятельности: организационные, экономические (материальное 

стимулирование, система скидок и др.), инновационные. Инновационные формы и методы 
1 1 



 

коммерции. 

Предпринимательские 

риски и успех. 

сотрудничества в сфере производства и торговли: франчайзинг, лизинг, факторинг и др. 

Нормативно-правовая база инновационной деятельности.  Франчайзинг (коммерческая 

концессия): понятие, объекты, субъекты, их классификация. Характерные признаки, 

организация, преимущества и недостатки, направления развития. Лизинг: понятие, виды, 

преимущества и недостатки лизинга. Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг, 

коммерческий трансферт, их понятия, назначение, характеристика. Предпринимательские 

риски: понятие, классификация рисков, причины их возникновения, последствия. 

Вероятностный характер рисков. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Обнаружение причин возникновения, предупреждение и смягчение последствий рисков в 

коммерческой деятельности. Системы управления рисками: назначение. Фонд риска: понятие, 

назначение, источники формирования. 

Критерии оценки выгоды. Основные понятия эффективности коммерческой деятельности: 

экономический эффект и эффективность. Страхование коммерческой деятельности: сущность  

виды страхования, создание страхового фонда.  

Практическое занятие. 

1 2 

Инновационные формы и методы сотрудничества в сфере производства и торговли: 

франчайзинг, лизинг, факторинг и др. Изучение нормативно-правовой базы инновационной 

деятельности. Лизинговый контракт: назначение, основные элементы. Факторинг: назначение, 

основные элементы. Предпринимательские риски. Методы количественной и качественной 

оценки уровня риска, а также размера ущерба при их возникновении. Выгоды как результат 

успешной коммерческой деятельности. Показатели оценки эффективности коммерческой 

деятельности.  Особенности страхования в коммерческой деятельности (страхование 

имущества, товаров, финансовых рисков и др.) 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Сообщение на тему: 

- «Франчайзинг, лизинг и факторинг в практике коммерческой деятельности (примеры 

предприятий), анализ их деятельности», 

- « Причины возникновения коммерческих рисков».  

Ответы на вопросы 

  12  



 

Тема 1.15. Особенности 

коммерческой работы 

в сфере 

услуг и общественном 

питании 

Содержание 

Понятие услуг, их отличие от товаров. Специфика коммерции услуг.  1 1 

Практическое занятие. 

1 2 

Классификация услуг. Коммерческая деятельность в общественном питании. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Сообщение на тему: «Специфика коммерции услуг». 

Решение тестов 

 

  7  

Тема 1.16 

Организационные 

структуры аппарата 

управления торговых 

предприятий.  

 

Содержание 

Организационные структуры аппарата управления торговых предприятий. Эффективность 

коммерческой деятельности торговых предприятий. 
1 1 

Практическое занятие. 

1 3 Организационные структуры торговых предприятий.  

Функции структуры аппарата управления торговых предприятий.  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

5 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

 



 

Курсовая работа Курсовая работа выполняется в процессе изучения МДК 01.01 20 

 

Курсовые работы  Содержание   

 1 Выдача тем курсовой работы. Подбор литературы. Составление плана работы   

2 Ведение  

3 Обзор учебно-методической и справочной литературы по теме работы  

4 Раскрытие сущности категорий, определяющих проблему курсовой работы  

5 Характеристика конкретного торгового предприятия  

6 Оценка основных показателей деятельности торгового предприятия  

7 Оценка коммерческой деятельности организации  

8 Направления совершенствования коммерческой деятельности организации  

9 Заключение  

10 Оформление работы  

11 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с нормативно-справочной литературой по теме исследования 

Выполнение анализа изученности темы курсовой работы в учебно-практической 

литературе и периодических изданиях 

Оформление расчетов и разделов курсовой работы на ПК 
Тематика курсовых работ: 

1. Состояние и перспективы развития коммерции в условиях рынка 

2. Организация коммерческой деятельности предприятия 

3. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

4. Организация работы коммерческих служб 

5. Защита прав потребителей 

6. Организация приемки товаров по количеству (на примере конкретной 

организации) 

7. Организация приемки товаров по качеству (на примере конкретной 

организации) 

  



 

8. Организация складского хозяйства предприятий 

9. Аукционы, конкурсы (тендеры), их проведение 

10. Виды коммерческой деятельности 

11. Организация хозяйственных связей 

12. Организация сбыта товаров предприятиями-изготовителями 

13. Биржевая торговля 

14. Технологический цикл товародвижения 

15. Инновационные методы коммерческой деятельности 

16. Инфраструктура коммерческой деятельности 

17. Культура предпринимательства и деловой этикет коммерсанта 

18. Управление коммерческими сделками 

19. Субъекты и объекты коммерческой деятельности 

20. Средства коммерческой деятельности 

21. Организационно-правовые формы предприятий 

22. Формы партнерских связей в коммерции 

23. Коммерческие договоры 

24. Условия осуществления коммерческой деятельности 

25. Арендная коммерческая деятельность 

26. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

27. Управление товарными запасами 

28. Предпринимательские риски и успех 

29. Организация работы коммерческих служб 

30. Коммерческая информация и ее защита 

 
 

 

Дифференцированный зачет 

2  

МДК 01.02  

Организация торговли - 90 часов из них: 

самостоятельная работа- 77 часов; 

всего занятий- 13 часов, из них: 

лабораторных и практических занятий- 5  часов; 

 

90  

  11  



 

Тема 2.1. Торговля – 

отрасль экономики, её 

характеристика и  

связь с другими 

отраслями. 

Содержание  

Торговля как отрасль экономики и сфера обслуживания населения. Торговля в условиях 

рынка. Виды торговли, функции, экономическое и социальное значение торговли и 

особенности торговой отрасли.  Состояние и перспективы развития торговли в России. 

Торговля. Термины и определения (ГОСТ Р 51303-99).  

1 1 

Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Изучение основных терминов и определений по ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и 

определения. работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами.  

История развития торговли работа с основной и дополнительной литературой, интернет 

ресурсами; Изучение основных терминов и определений по ГОСТ Р 51303-99 Торговля. 

Термины и определения.   

10 

3 
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Тема 2.2. Организация 

розничной торговой 

сети. 

Содержание  

Понятие торговой организации. Задачи и функции торговой организации. Розничная торговая 

сеть: понятие, виды, их краткая характеристика. Показатели качества розничной торговой 

сети. Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим признакам и 

ассортименту  дополнительных услуг. Современные типы магазинов в России и за рубежом. 

Принципы, правила и виды размещения магазинов, факторы, влияющие на размещение 

магазинов.  

Торговые здания, их классификация, требования предъявляемые  к ним. Основные 

функциональные группы помещений магазина, их взаимосвязь. Рациональное распределение 

площади между отделами. Торговый зал-основное помещение магазина, планировка.  

1 1 

Практические занятия. 

1 2 

Коммерческая  и некоммерческая  организация в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.  

Идентификация вида, класса и типа организаций розничной торговли. Мерчандайзинговый 

подход к планировке торгового зала. Принципы, правила и виды размещения магазинов, 

факторы, влияющие на размещение магазинов. Показатели рационального использования 

площади торгового зала. 

Общетехническая оснащенность торгового предприятия, обеспечивающая его санитарно-



 

гигиенический режим. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Сообщение на тему:  

-«Современные типы магазинов в России и за рубежом», 

- «Характеристика магазинов по различным идентификационным признакам».  

  12  

Тема 2.3. Тарные 

операции в торговле 

Содержание 

Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли, его структура и 

содержание. Основные и вспомогательные операции, ТТП в магазинах различных типов. 

Организация приемки товаров в магазине, нормативные и сопроводительные документы, 

регулирующие процесс приемки. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. 

Порядок приемки товаров, доставляемых в таре-оборудовании. 

Условия хранения товаров в магазине, режимы хранения, их характеристика. Особенности 

хранения отдельных групп  продовольственных и непродовольственных товаров. Организация 

подготовки товаров к продаже, содержание операций. Особенности предреализационной 

подготовки различных товарных групп. Организация размещения и выкладки товаров в 

торговом зале с учетом различных факторов. 

1 1 

Практическое занятие.  

1 2 Обеспечение товародвижения и приемка товаров по количеству и качеству. Документы 

удостоверяющие заключение договора хранения. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему:  

- «Оформление сопроводительных документов регулирующие процесс приемки товаров», 

- «Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в магазине».  

Ответить на вопросы 
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Тема 2.4 Технология 

продажи товаров и 

обслуживания 

Содержание 

Формы продажи товаров, их краткая характеристика. Технология продажи товаров при 

различных формах. Услуги розничной торговли, понятие, виды, назначение, требования к 

1 1 



 

покупателей. 

 

 

ним. Номенклатура показателей качества услуг и методы их определения. 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия. Качество торгового обслуживания. 

Основные элементы процесса продажи.  

Практическое занятие.   

Применение Правил  торговли, действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к организации розничной торговли. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: «Правила продажи товаров дистанционным способом». 

Ответить на вопросы 
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Тема 2.5. Организация 

оптовой торговли. 

Содержание 

Оптовая торговля, понятие, функции оптовой торговли. Склады – основное звено оптовой 

торговли, их функции. Классификация складов, их характеристика. Принципы размещения 

товарных складов. Виды складских зданий и сооружений, их характеристика. Основные 

группы помещений склада. 
1 1 

Практические  занятия. 
1 2 

Услуги оптовой торговли. Требования к технологическим решениям товарных складов. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: «Складской учет товаров». 

Ответить на вопросы. 
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Тема 2.6. Технология 

товародвижения на 

складе.  

Содержание  

Технология товародвижения на складе. Складской технологический процесс, его структура. 

Организация и технология поступления и особенности приемки товаров на складе. 

Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе. Принципы, правила и 

способы размещения товаров на хранение. Санитарные требования к приему, хранению 

пищевых продуктов. Уход за товарами при хранении. Технология отпуска товаров со склада. 

Товарные запасы: понятие, назначение, виды, необходимость создания, поддержания и 

пополнения.  

1 1 



 

Практические занятия.   

Документальное оформление приемки товаров от органов железнодорожного транспорта. 

Документальное оформление результатов приемки товаров на складе. Установление 

оптимальных размеров товарных запасов. Организация отпуска товаров со склада 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: «Принципы, правила и способы размещения товаров на хранение». 

Ответить на вопросы. 

27 3 

Дифференцированный зачет 2  

 

МДК 01.03.  Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда -150 часов из них: 

самостоятельная работа- 124 часов; 

Всего занятий- 26 часов; 

Лабораторных и практических занятий- 12 часов; 

124 
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Тема 3.1. 

Управление охраной 

труда. 

Содержание. 

Основные цели и задачи изучения МДК 01. 03. Содержание  дисциплины,  структура курса. 

Социально-экономическое и техническое значение охраны труда (ОТ). Производственный 

травматизм и профзаболевания, причины возникновения, способы предупреждения. 

Экономические последствия от производственного травматизма и  профессиональных 

заболеваний. Эффективность мероприятий по охране труда.  

1 1 

Практические занятия.   

Составление акта по форме Н-1.Расследование и регистрация несчастных случаев на 

производстве. Изучение Федеральных законов в области охраны труда. Ведение журналов 

регистрации инструктажей по технике безопасности. Оформление документов о расследовании 

несчастного случая на производстве и количественная оценка состояния охраны труда на 

торговом предприятии 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Работа с едиными нормативными актами по охране труда. 
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Тема 3.2. 

Негативные 

производственные 

факторы. 

Содержание 

Характеристика опасных и вредных факторов производственной среды.   Потенциальная 

опасность производственных процессов и технических средств. Бактериологические и 

химические факторы. Физические факторы:     виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения,  электрический ток, действие инструмента, 

технологического и  транспортного оборудования и др.         

1 1 

Практические занятия. 

1 2 
Влияние на человека  негативных производственных факторов и принципы их нормирования. 

Комплексные действия при возникновении взрывов и пожаров, нарушение герметичности 

систем, находящихся под давлением, при авариях и катастрофах транспортных систем и др. 

 Самостоятельная работа обучающегося   

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Составление таблицы «Классификация вредных производственных факторов». Опасные 

факторы на производствах с применением ядовитых веществ, при изготовление 

продовольственных товаров, при транспортировании, хранении и эксплуатации различных 

видов продукции (в том числе средств измерений). 

10 3 
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Тема 3.3. Создание 

комфортных условий 

труда на предприятиях 

торговой отрасли. 

Содержание. 

 Общие требования к безопасности технических систем и рабочих мест на торговом 

предприятии. Нормирование показателей безопасности. Экспертиза безопасности. 

Установление предельно допустимых или временно согласованных выбросов (ПДВ или ВСВ), 

предельно допустимых уровней энергетического воздействия (ПДУ). Микроклимат рабочей 

зоны. Обеспечение комфортных климатических условий в рабочей зоне. Характеристика 

освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники 

света и светильники. Расчет освещения. Создание комфортных зрительных условий. 

1 1 

Практические занятия. 

Определение параметров микроклимата и освещенность на рабочем месте. Расчет освещения 

рабочей зоны и рабочего места. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
10 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 



 

Реферат на тему:  «Обеспечение комфортных климатических условий в рабочей зоне» (в 

торговом зале, в складских помещениях, в лаборатории) 
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Тема 

3.4.Электробезопасност

ь. 

Содержание. 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения электрическим током Обеспечение 

электробезопасности. Оградительные и предупредительные средства, сигнализирующие и 

блокировочные устройства, системы дистанционного управления электроустановок. 

Технические средства защиты от поражения электрическим током: защитное заземление и 

зануление,  защитное отключение электроустановок. Защита от статичного и атмосферного 

электричества. Средства защиты от воздействия электротока.Правила охраны труда при 

эксплуатации электрооборудования. Оказание первой помощи при поражении человека 

электрическим током. 

1 1 

Практические занятия. 

Организация рабочего места с соблюдением правил электробезопасности. Оказание первой 

помощи при поражении человека электрическим током. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: «Доврачебная помощь пострадавшим от несчастных случаев». 
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Тема 3.5.  Пожарная 

безопасность. 

Содержание. 

Пожарная опасность веществ и производств. Основные причины пожаров и взрывов. 

Огнегасительные вещества и средства пожаротушения. Обеспечение пожарной безопасности 

технологических процессов и оборудования. Средства индивидуальной защиты. Основные 

причины возникновения пожаров на предприятиях торговли. Противопожарный инструктаж. 

1 1 

Практические занятия. 

1 2 
Изучение устройства и овладение приёмами эксплуатации средств тушения пожаров, 

пожарной сигнализации и связи, использование противопожарной техники. Способы оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Реферат на тему:  «Виды ручных огнетушителей». 

Изучение правил эвакуации в случае пожара.     
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Тема 3.6 Значение 

технического 

оснащения торговой 

отрасли. 

Содержание 

Роль технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, в повышении 

производительности труда работников торговых организаций  и в увеличении прибыли при 

экономии трудовых и материальных затрат. Значение научно-технического прогресса в 

современной торговле.  Классификация торгового оборудования по обобщающим признакам и 

функциональному назначению.  

1 1 

Практические занятия. 

1 2 Обеспечение безопасности оборудования. 

Автоматизация торгово-технологического процесса. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Ответить на вопросы. 
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Тема 3. 7 

Немеханическое 

оборудование торговых 

организаций. 

Содержание 

Мебель для торговых организаций: назначение и классификация. Типизация и унификация 

мебели. Требования, предъявляемые к мебели для торговых организаций. Мебель торговых 

залов магазинов, административно-бытовых и подсобных помещений, складов торговых 

организаций: типы, назначение, особенности устройства и применения. Перспективы 

совершенствования торговой мебели по конструкции, дизайну, функциональному назначению. 

Торговый инвентарь: назначение и классификация. Требования, предъявленные к торговому 

инвентарю. Виды, назначение и особенности отдельных видов инвентаря для торговых 

организаций. 

1 1 

Практические занятия. 

1 2 
Составление схем размещения мебели в торговых залах и складах магазина. 

Торговый инвентарь: назначение и классификация. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Решение тестов 
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Тема 3.8.  

Измерительное 

оборудование. 

Содержание 

Измерительное оборудование: понятие, назначение. Классификация измерительного 

оборудования, требования, предъявляемые к нему. Меры массы, меры объёма, меры длины. 

1 1 



 

Оснащение торговых организаций весоизмерительным оборудованием. 

Практические занятия. 

1 2 Весоизмерительное оборудование: типы, назначение, сравнительная характеристика по 

устройству и правилам эксплуатации.  Отработка умений эксплуатации весов: электронных 

настольных. 

Самостоятельная работа обучающегося 
10 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Составление схемы  подготовки весов к взвешиванию:  по уровню,  по выставлению стрелки 

весов на «0»,   по колебательным движениям стрелки весов. 
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Тема 3.9. 

Государственный 

метрологический 

контроль за 

средствами измерений. 

Техническое 

обслуживание 

измерительного 

оборудования. 

Содержание 

Правовая база метрологического обеспечения измерительного оборудования. Государственный 

метрологический контроль за средствами измерений: сфера применения, правовая база, 

порядок проведения.  

1 1 

Практические занятия. 

1 2 Государственный метрологический контроль за средствами измерений. Техническое 

обслуживание весоизмерительного оборудования. 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Ответить на вопросы. 
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Тема 3.10. 

Механическое 

оборудование. 

Содержание 

Фасовочно-упаковочное оборудование: назначение, классификация, устройство, техническая 

характеристика, правила эксплуатации.  
1 1 



 

Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация.  

Подъёмно-транспортное оборудование: назначение, классификация. Грузоподъёмные машины 

и механизмы, транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-разгрузочные и 

штабелирующие машины, автоматические подъёмно-транспортные комплексы,  типы,  

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

Практические занятия. 

1 2 
Оборудование для маркировки упакованных товаров и печати этикеток со штриховым кодом. 

Режущие и измельчительные машины: типы, устройство, техническая характеристика, правила 

эксплуатации. 

Самостоятельная работа обучающегося 10 3 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы. 

Сообщение на тему:  

-«Грузоподъёмные машины и механизмы», 

- «Подъёмно-транспортное оборудование». 
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Тема 3.11. 

Технологическое 

оборудование. 

Содержание 

Торговое холодильное оборудование: назначение и классификация. Виды охлаждения: 

безмашинное и машинное. Машинное охлаждение, его сущность, преимущество и недостатки  

по сравнению с безмашинным охлаждением. Холодильные агрегаты: виды, свойства, 

применение. Озонобезопасные хладагенты и их виды. Холодильные машины и агрегаты: типы, 

устройства, техническая характеристика, правила эксплуатации. Торговое холодильное 

оборудование: типы, сравнительная характеристика по устройству, техническим 

характеристикам, правилам эксплуатации, их преимущества и недостатки. Перспективные 

типы торгового холодильного оборудования. Выбор типов и рекомендательные нормы 

оснащений холодильным оборудованием. 

1 1 



 

Практические занятия. 

Разработка таблицы по классификации торговых автоматов 

Расчёт  потребности  в защитных этикетках в учебном магазине;  

Расшифровка штрихового кода, состоящего из 13 цифр 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

10 3 
Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Зарисовка схемы  устройства компрессионной холодильной машины. 
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Тема 3.12. Контрольно-

кассовые машины. 

Содержание 

Значение измерительного оборудования для торговли, классификация видов и индексация 

весов, требования, предъявляемые к весам,  меры веса, длины, объема: виды, их назначение, 

эксплуатация, уход за ними 
1 1 

Практические занятия. 

 

1 2 

Электронные ККМ. Основные этапы эксплуатации ККМ; подготовительный, основной и 

заключительный. 

Порядок оформления отчетно-кассовой документации.  

Самостоятельная работа обучающегося 

14 3 Проработка конспекта занятия, учебной литературы 

Сообщение на тему: «Кассовые терминалы современных торговых предприятий». 

Экзамен 
2  

Учебная практика 
36 



 

Виды работ:  

 
 

Документальное оформление коммерческих операций в торговле.   
12 

Установление типа и вида организаций торговли. Приёмка товаров по количеству и качеству. Оказание услуг 

розничной торговли с соблюдением.  Правил торговли, действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли. 

12 

Подготовка к работе и отработка навыков работы на торгово-технологическом оборудовании с применением правил охраны труда и 

техники безопасности. 
10 

Дифференцированный зачет 
2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 
36 

Виды работ:  

 
 

Цели и задачи практики, инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности, организационные вопросы 
2 

Заключение договоров и контроль их выполнения, предъявление претензий и санкции 
2 

Установление контактов с деловыми партнерами 
2 

Применение логистической системы, а также приемов и методов закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающих 

рациональное перемещение материальных потоков 
2 

Идентификация вида, класса и типа организации розничной и оптовой торговли 
2 

Работа по подготовке организации к добровольной сертификации услуг 
2 

Использование основных методов и приемов статистики для решения практических задач коммерческой деятельности. Определение 

статистических величин, показателей вариации и индексов 
2 

Приемка товаров по количеству и качеству 
2 

Применение в коммерческой деятельности методов, средств и приемов менеджмента, делового и управленческого общения 
2 



 

Управление на своем участке работы товарными запасами и потоками, организация работы на складе, размещение товарных запасов 

на хранение 
2 

Оказание основных и дополнительных услуг оптовой и розничной  торговли 
2 

Эксплуатация торгово-технологического оборудования и оформление технологической документации 
2 

Дифференцированный зачет 

Итоговая аттестация проводиться в форме квалификационного экзамена. 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете  Организация 

коммерческой деятельности и логистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя (стол, компьютер); 

- комплект бланков коммерческих документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор. 

 

 

 4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Э.В. Минко. А.Э. Минко. Основы коммерции /учебное пособие.- М., 2019 

2 Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности [Текст]. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2016. -97 с. - ISBN 978-5-9557-0363-3. ББК 

65.05я723 Инв.ном. 52594. 

3 Райзберг Борис Абрамович, Стародубцева Елена Борисовна  Курс экономики, 

учебник- М.: изд. «НИЦ ИНФРА-М», 2022- 126 с. 

4 Гаврилов Леонид Петрович, Информационные технологии в коммерции, учебник- 

М.: изд. Корпорация  «НИЦ ИНФРА-М», 2022- 369 с. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Электронная библиотека Книгофонд, Зниниум, Лань 

2. Организация коммерческой деятельности: учебно-практическое 

пособиеБеляевский И. К. Евразийский открытый институт • 2017 год • 272 

страницы 

3. Организация коммерческой деятельности: учебникПамбухчиянц О. В. Дашков и 

Ко • 2016 год • 272 страницы 

4. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебникПамбухчиянц О. 

В., Дашков Л. П. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2020 год • 400 страниц 

 

Нормативно-правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (последняя редакция) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (последняя 

редакция)  

4. Федеральный закон -№ 381 от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

5. Обзор изменений Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях". 

https://znanium.com/catalog/authors/rajzberg-boris-abramovic
https://znanium.com/catalog/authors/starodubceva-elena-borisovna
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/gavrilov-leonid-petrovic
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.knigafund.ru/books/186077
http://www.knigafund.ru/books/186077
http://www.knigafund.ru/books/186077
http://www.knigafund.ru/books/211867
http://www.knigafund.ru/books/211867
http://www.knigafund.ru/books/211883
http://www.knigafund.ru/books/211883
http://www.knigafund.ru/authors/49144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79156/


 

6. Федеральный закон № 208  от 26 декабря 1995 г  «Об акционерных обществах» 

(последняя редакция).  

7. Федеральный закон №209 от 24 июля 2007 г.  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (последняя редакция) 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 №171-ФЗ «О защите прав 

потребителей»(последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 02.02.2006 №19-ФЗ «О коммерческой тайне». 

10. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (последняя редакция). 

11. Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 

N 29-ФЗ (последняя редакция) 

12. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и в статью 49 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

от 02.07.2005 N 83-ФЗ (последняя редакция) 

13. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных 

обществах" 

15. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

16. Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" от 14.11.2002 N 161-ФЗ (последняя редакция) 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 

23 (ред. от 29.04.2020) "О введении в действие Санитарных правил" (вместе с "СП 

2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 06.09.2001) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28.09.2001 N 2956) 

18. "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. 

от 22.04.2020) 

19. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением 

Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) 

 

Интернет-ресурсы 

1.http:/ www. knigafund.ru 

2.http:/ www.elibrary. ru (научная электронная библиотека) 

3. http:/ www.vipreshebnik.ru 

4.www.dis.ru (Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий 

торговли) 

5.http://www.cfin.ru/vernikov/ (Основы коммерческой деятельности и документооборота) 

5.http:/ www. budgetrf. ru  (Мониторинг экономических показателей) 

6.http:/ www. businesspress.ru ( Деловая пресса) 

7.http:/ www. garant.ru (Гарант) 

8.http:/ www. nta –rus. ru  (Национальная торговая ассоциация) 

9.http:/ www. rbc. ru – Рос БизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

http://www.elibrary/


 

10.http:/ www. rtpress. ru  (Российская торговля) 

11.http:/ www. torgrus. ru  (Новости и технологии торгового бизнеса) 

12.Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля» 

13.Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

14. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

  

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

 Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия».При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 Обязательным условием допуска  к  производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках ПМ. 01 «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью»  является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ. 04  «Продавец 

непродовольственных товаров». 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ОПОР 1.1.1. Демонстрирует  

умения 

в установлении 

коммерческих связей в 

соответствии с деловым 

этикетом; 

ОПОР 1.1.2. Заключает 

договора и 

контролирует  их 

выполнение в соответствии 

с требованиями НПА; 

ОПОР 1.1.2. Оформляет 

претензии и 

предъявляет санкции в 

соответствии с 

требованиями НПА. 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.2. На своем участке 

работы управлять товарными 

запасами и потоками, 

организовывать работу на 

складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

ОПОР 1.2.1. Анализирует  и 

контролирует товарные 

запасы в соответствии с  

ГОСТ; 

ОПОР 1.2.2. Организовывает  

процесс 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  



 

товародвижения, работу 

склада в соответствии с  

ГОСТ; 

 ОПОР 1.2.3. Обеспечивает  

правильное размещение 

товаров на хранение в 

соответствии с  ГОСТ. 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству. 

ОПОР 1.3.1. Демонстрирует 

умения 

приемки товаров по 

количеству и качеству и 

обосновывает правильность 

приема 

согласно нормативной 

документации 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой 

торговли. 

ОПОР 1.4.1. Обосновывает 

правильность установления 

вида и типа 

организации розничной и 

оптовой торговли в 

соответствии с  ГОСТ 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.5. Оказывать основные 

и дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

ОПОР 1.5.1. Оказывает  

услуги розничной и оптовой 

торговли с соблюдением 

правил торговли, 

действующего 

законодательства, 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к организации 

торговли. 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.6. Участвовать в работе 

по подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг 

ОПОР 1.6.1. Демонстрирует  

умения 

по подготовке организации к 

добровольной сертификации 

услуг в соответствии с 

требованиями НПА.  

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового 

 и управленческого общения. 

ОПОР 1.7.1. Использует в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента в соответствии 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 



 

с деловым этикетом; 

ОПОР 1.7.2. Соблюдает 

профессиональную этику и  

правила делового этикета в 

процессе 

делового общения в 

соответствии с деловым 

этикетом. 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и приемы 

статистики  для решения 

практических задач 

коммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

 ОПОР 1.8.1. Обосновывает 

выбранные 

методы и приемы 

статистики при решении 

практических задач; 

ОПОР 1.8.2. Уметет 

определять статистические 

величины, показатели 

вариации и индексы. 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК 1.9. Применять 

логистические системы, а 

также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ОПОР 1.9.1.  Применяет  

логистические 

цепи и схемы, 

обеспечивающие 

рациональную организацию 

материальных потоков; 

ОПОР 1.9.2. Управляет  

логистическими 

процессами организации в 

соответствии с  ГОСТ. 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

ПК -1.10.  Эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование. 

ОПОР 1.10.1. Правильно 

использует торгово- 

технологическое 

оборудование в процессе и 

управления торгово-

сбытовой деятельностью  

предприятия с соблюдением 

правил торговли, 

действующего 

законодательства, 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к организации 

торговли. 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических  

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

ОПОР 1.1 Понимает область 

своей профессиональной 

деятельности, объекты 

деятельности, основные 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



 

интерес. особенности работы по 

избранной профессии; 

ОПОР 1.2 Ставит цели и 

выбирает пути их достижения; 

ОПОР  1.3Демонстрирует  

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации. 

образовательной 

программы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОПОР 2.1 Эффективно 

организовывает собственную 

деятельность. 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОПОР 3.1 Определяет 

сущность рисков в торговом 

деле, критерии оценки; 

ОПОР  3.2 Распознает и 

оценивает опасности; 

ОПОР 3.3. 

Грамотноиспользует навыки  

предотвращения  опасности. 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

ОПОР 4.1 Используетметоды 

сбора, хранения, обработки и 

оценки информации; 

ОПОР 4.2Осуществляет сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации; 

ОПОР 4.3 Грамотно 

использует основные методы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации. 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОПОР 6.1 Применяетсредства 

установления контакта; 

ОПОР 6.2Проявляет 

организованность, 

трудолюбие, 

исполнительскую 

дисциплину; 

ОПОР 6.3  

Демонстрируетприемы 

эффективного общения. 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

ОПОР 7.1  Применяетформы и 

методы проведения 

коммерческой работы; 

ОПОР 7.2 Ставит  цели, 

мотивирует  свою 

деятельность и деятельность  

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

подчиненных; 

ОПОР 7.3 Используетнавыки 

публичной и научной речи. 

 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

 ОПОР 2.12.1 Демонстрирует 

навыки работы с 

нормативными 

документами при выполнении 

практических работ и заданий 

учебной практики; 

ОПОР 2.12.2 Соблюдает 

действующее в ходе 

составления 

документов, обеспечивающих 

экономическую и 

маркетинговую 

деятельность; 

ОПОР 2.12.3 Ссылается на 

законодательные акты при 

выполнении самостоятельных 

и практических работ. 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Итоговая 

аттестация проводиться в форме квалификационного экзамена. 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

Разработчики:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин,  

Кононенко О.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 "Коммерция (по отраслям)"утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

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

Сфера обслуживания, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной переподготовке менеджеров по продажам. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

 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; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчетов основных видов налогов; 

 методологические основы финансово-хозяйственной деятельности: цели,  задачи, 

методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической 

работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности;  

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

объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат;  

 управление маркетингом. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

 

всего – 432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 15 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 381 час; 

производственная практика (по профилю специальности) –36 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей), участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

заработную плату. 

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

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

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

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации 

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

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 7. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь  

ОК 8. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професс

иональ

ных 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-

4;9 

Организация и 

проведение 

экономической 

деятельности 

216 11 4 

- 

205 

- 

- - 

ПК 5-8 Организация и 

проведение 

маркетинговой 

деятельности 

180 4 2 176 - - 

 Производственн

ая практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36  36 

Всего: 432 15 6  381   36 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация и проведение экономической деятельности 216  

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение 96 

Ведение Цели, задачи и структура профессионального модуля. Последовательность освоения 

профессиональных компетенций. Требования к уровню  знаний и умений. Краткая 

характеристика основных разделов модуля 

1 

Тема 1.1. Финансы и денежное 

обращение 
Содержание 1 

1 Сущность, функции и роль финансов в экономике Назначение и функции 

финансов в процессе общественного производства. 

 

1 

2  Деньги: происхождение, сущность виды. Функции и роль денег в условиях 

рыночных отношений 
1 

3 Сущность денежного обращения. Денежная система Российской Федерации. 

Денежная масса, ее роль в денежно-кредитной политике государства. Скорость 

денежного обращения. Уравнение обмена И. Фишера 

2 

4 Сущность и функции финансов, их роль в экономике предприятия. Управление 

финансами, финансовая система РФ 
2 

5 Финансовая политика государства в современных условиях: бюджетная 

политика, налоговая политика, страховая политика, валютная политика, 

политика в сфере государственного долга 

2 

6 Бюджет и бюджетная система РФ: социально-экономическая сущность 

бюджета, федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет 
2 

7 Доходы и расходы бюджета, бюджетный процесс, контроль за исполнением 

бюджетов.  
 

 Практическиезанятия 1 3 

1 Составление отчета о прибылях и убытках юридических лиц 

2 Изучение и оформление платежных документов предприятий 

Тема 1.2. Налоги и 

налогообложение 
Содержание 1  

1 Налоговое законодательство. Налоговый кодекс РФ. Нормативные документы 
 2 



 

Министерства финансов РФ 

2 Налоги и их функции. Классификация налогов. Сущность налогов, роль налогов 

в формировании финансов государства. Основные и вспомогательные функции 

налогов  

2 

3 Федеральные, региональные и местные налоги 2 

4 Организация налоговой службы. Федеральные, региональные и местные 

налоговые службы 
2 

5 Налоговый контроль, права и обязанности налогоплательщиков, налоговые 

преступления 
2 

6 Налоговые санкции за нарушение законодательства о налогах и сборах 2 

7 Методика расчета налога на доходы физических лиц.  2 

8 Налоговые вычеты. Налоговая декларация  

9 Методика расчета налога на прибыль 2 

10 Методика расчета  налога на добавленную стоимость 2 

11 Методика расчета  налога на имущество организаций 2 

12 Методика расчета  транспортного налога   2 

13 Акцизы: подакцизные товары, налоговая база, налоговый период, налоговые 

ставки 
2 

14 Специальные налоговые режимы, упрощенная система налогообложения, 

методика расчета единого налога на вмененный доход 
2 

15 Отчисления во внебюджетные фонды 2 

 Практическиезанятия 1 

 

 

 

 

 

 

91 

3 

1 Изучение нормативно-правовых документов 

2 Расчет налога на доходы физических лиц 

3 Расчет транспортного налога. Расчет страховых взносов 

4 Расчет налога на добавленную стоимость 

5 Расчет налога на имущество. Расчет налога на прибыль организаций 

Самостоятельная работа 

Экзамен   

МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 120  

Введение в экономический 

анализ 

Роль и место экономического анализа в хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. Связь анализа с другими дисциплинами.    

1  



 

Тема 1.3. Методологические 

основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

Содержание 1  

1 Цели, задачи, методы, приемы и виды анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Предмет и объекты исследования в анализе 

 

1 

2 Классификация видов экономического  анализа в зависимости от 

следующих признаков: функций управления, содержания процесса 

управления, характера объектов управления, субъектов, периодичности, 

содержания и полноты изучаемых процессов, методов, изучения объектов и 

др. 

2 

3 Метод экономического анализа, характеристика его основных этапов. 

Резервы развития организации, их классификация и поиск в рамках 

экономического анализа 

 

4 Приемы и способы экономического анализа на различных этапах исследования 

при первичной  обработке информации и изучении состояния и 

закономерностей развития исследуемых объектов 

2 

5 Сущность факторного анализа. Приемы и способы экономического анализа на 

различных этапах исследования при  проведении факторного анализа и 

выявлении резервов роста эффективности деятельности организации 

2 

 Практическиезанятия 

1 3  Выполнение анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности  

организации (предприятия) с использованием различных методов  факторного 

анализа  

Тема 1.4.  Информационное 

обеспечение,  организация 

аналитической работы 

Содержание 1  

1 Информационное обеспечение анализа. Основные источники информации для 

проведения экономического анализа 

 

2 

Организация аналитической работы на предприятии. Методика аналитической 

работы. План и этапы аналитической работы: установление цели и объема 

экономического анализа, составление программы анализа, подбор и подготовка 

данных к анализу, проверка достоверности источников информации, 

приведение данных в сопоставимый вид  

2 

2 Группировка данных и составление графиков, диаграмм, аналитических таблиц  

Обобщение и оформление результатов анализа, составление пояснительных 

записок, принятие решений. Контроль над выполнением предложений по 

результатам анализа 

2 

2 

Тема 1.5.  Анализ деятельности Содержание 1  



 

организаций (предприятий),  

финансовых результатов 

деятельности 

1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа показателей 

деятельности предприятия. Анализ выполнения плана, динамики показателей 

реализации товаров, ритмичности и качества работы. Резервы увеличения 

показателей  

 

3 

2 Методика проведения анализа трудовых показателей: использование рабочего 

времени, уровня производительности труда и др. Факторный анализ влияния 

трудовых показателей на конечный результат деятельности организации 

 

3 

3 Методика и последовательность проведения анализа издержек. Анализ 

факторов, влияющих на уровень издержек, выявление резервов экономии 

издержек 

 

3 

4 Методика и последовательность проведения анализа валового дохода.  

Факторный анализ валового дохода, резервы роста показателя 
 

5 Значение и задачи анализа финансовых результатов. Методика расчета 

показателей прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли 

организации.  Факторный анализ прибыли 

3 

6 Анализ динамики рентабельности деятельности организации.  Система 

показателей рентабельности и их взаимосвязь.  Факторный анализ 

рентабельности деятельности предприятия 

 

7 Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

финансового состояния предприятия. Финансовая отчетность как основной 

источник информации для оценки финансового состояния  

3 

8 Анализ бухгалтерского баланса организации: значение, задачи, расчет 

структуры актива и пассива баланса  
 

9 Анализ имущественного состояния предприятия и источников формирования 

имущества организации. Резервы лучшего использования имущества 

организации 

 

10 Анализ и оценка платежеспособности предприятия.  Анализ и оценка 

финансовой устойчивости организации 3 

11 Система коэффициентов финансовой устойчивости организации. Методика 

анализа финансовых коэффициентов. Анализ деловой активности организации. 

Резервы улучшения финансового состояния организации 

 

 Практическиезанятия 1 2,3 



 

Выполнение анализа динамики основных показателей  (изменений 

структуры ассортимента, качества работы и др.) 

Выполнение анализа издержек конкретной коммерческой организации 

Выполнение анализа валового дохода  

Выполнение анализа  результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий 

Выполнить расчет показателей структуры имущества и источников 

формирования имущества организации 

Выполнить расчет показателей ликвидности и платежеспособности 

Выполнение расчетов показателей финансовой устойчивости организации и 

сравнение с оптимальным значением этих показателей 

Выполнение расчетов показателей деловой активности организации 

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 1 

 (по МДК.02.01. – 91 часа, по МДК .02.02. – 78 часов): 

1. Работа с конспектами лекций. 

2. Работа с нормативными документами, учебной и специальной литературой. 

3. Выполнение индивидуальных заданий по оформлению документов, расчету налогов. 

4. Подготовка сообщений. 

5. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

6. Выполнение расчётной  работы. Использование методов экономического факторного анализа на практике: метод 

цепных подстановок. 

7.  Изучение основных форм финансовой отчетности (отчета о финансовых результатах, бухгалтерского баланса 

предприятия и др.). 

8. Самостоятельное изучение: Процедуры и экономические последствия несостоятельности хозяйствующего 

субъекта. Диагностика банкротства. 

9. Изучение типовых форм налоговых деклараций по основным видам налогов 

114 3 

Экзамен   

Раздел 2.Организация и проведение маркетинговой деятельности   

МДК 02.03. Маркетинг 180  

Тема 2.1.Теоретические основы 

маркетинга 
Содержание 1  

1 Предмет, цели, задачи МДК. Предмет маркетинга и связь его с другими 

дисциплинами. Цели и задачи маркетинга. Маркетинговая терминология 

 2 



 

2 История и основные этапы развития маркетинга. Социальные основы 

маркетинга – удовлетворение людских потребностей. 
2 

3 Маркетинг – концепция современной рыночной экономики. Необходимость 

возникновения и совершенствования маркетинга в современных условиях. 
 

4 Маркетинг как одна из концепций, её сущность. Понятие социально-этического 

и мимотического маркетинга 
 

5 Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при 

разных видах спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: 

конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий 

 

6 Контроль и регулирование спроса в коммерческих организациях  

7 Объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Классификация потребностей 2 

8 Модель покупательского поведения, характеристика факторов, формирующих 

покупательское поведение 
 

9 Субъекты маркетинга: юридические и физические лица, осуществляющие 

маркетинговую деятельность 
 

10 Конъюнктура товарного рынка. Показатели, характеризующие конъюнктуру 

рынка. 
 

11 Службы и отделы маркетинга в организациях, специализированные 

маркетинговые организации. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность этих служб. Международные и национальные организации по 

маркетингу 

 

12 Окружающая среда маркетинга: понятие, виды. Факторы, формирующие 

окружающую среду. Микросреда и контролируемые факторы 
 

13 Сущность макросреды, неконтролируемые факторы. Характеристика 

компонентов  макросреды 
 

 Практическиезанятия – 14 час. 

1 2 

14 Установление основных видов потребностей покупателей, товаров и услуг их 

удовлетворяющих. Решение проблемных ситуаций. 

15 Методы воздействия на уровень спроса на конкретном примере 

16 Моделирование покупательского поведения клиентов 

17 Решение ситуационных задач по анализу микросреды конкретного предприятия  

18 Анализ окружающей среды предприятия сферы услуг на конкретном примере 



 

19 Практическое применение принципов маркетинга 

20 Использование  методов маркетинга в практической деятельности фирмы 

 

 

Тема 2.2. Маркетинговая 

деятельность фирмы 

Содержание 1  

1 Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. Маркетинговая 

информация: назначение, источники (внутренние и внешние), принципы их 

отбора. Классификация маркетинговой информации.  

 

2 

2 Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты. Особенности 

маркетинговых исследований.  
 

3 Виды исследований, особенности. Схема исследований. Коррекция и 

оптимизация результатов 
 

4 Анализ маркетинговых возможностей фирмы. Использование формализованных 

приемов 
 

5 Обзор основных приемов выбора маркетинговой возможности фирмы 2 

6 Сегментирование рынка. Оценка и выбор целевых рынков. Маркетинговые 

стратегии для сегментов рынков. 
 

7 Позиционирование товара на рынке - выбор и реализация стратегии.  

8 Анализ конкурентной среды и создание конкурентных принципов. Основные 

понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

организации и товаров. Анализ слабых и сильных сторон конкурентов.  

2 

9 Создание собственных конкурентных преимуществ. Выбор политики 

конкурентных ходов 
 

10 Товарная политика фирмы.  Сущность понятия товар. Классификация товаров  

11 Принятие решения относительно товарного ассортимента, использования 

товарных марок,  упаковки, маркировки и жизненного цикла товара (ЖЦТ) 
2 

12 Ценовая политика. Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия 

ценообразования. Назначение цен в маркетинге  
 

13 Классификация цен по месту их установления, степени развития конкурентной 

среды. Факторы, влияющие на формирование цен 
2 

14 Сбытовая политика. Основные понятия: сбыт, распределение, реализация 

товаров, сбытовая политика - их цели и задачи 
2 

15 Средства сбыта: каналы распространения, распределения, их виды, уровни. 

Критерии выбора каналов сбыта  
 

16 Торговые посредники, факторы, влияющие на выбор посредников.  



 

17 Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС).   

18 Характеристика компонентов ФОСТИС  

19 Анализ и оценка эффективности сбытовой политики  

20 Стратегия и планирование маркетинга. Этапы стратегического планирования  

21 Характеристика различных стратегий роста фирмы  

22 Основные пути развития компании в соответствие с анализом ситуации на 

рынке 
 

23 Годовой план маркетинга, содержание его разделов   

24 Маркетинговые коммуникации. Основные решения при создании 

маркетинговых коммуникаций  
 

25 Рекламная стратегия. Выбор средств распространения рекламы. Оценка 

эффективности рекламы 
 

26 Бюджет рекламы. Организация рекламной компании  

27 Связи с общественностью: общий обзор    

28 Разработка плана по формированию положительного общественного мнения о 

компании 
 

29 Система контроля в маркетинге: общий обзор  

30 Характеристика видов маркетингового контроля  

 Практическиезанятия – 28 час. 

1 2,3 

31 Анализ маркетинговой информации. Решение ситуационных задач 

32 Составление опросного листа  

33 Проведение опроса и обработка его результатов 

34 Анализ целевого рынка. Решение ситуационных задач 

35 Сегментирование рынка определенного товара на основе географического и 

демографического принципа. 

36 Сегментирование на основе психологического и поведенческого принципа 

37 Осуществление оценки сильных и слабых сторон конкурентов - на примере 

конкретной компании. Позиционирование товара на рынке  

38 Формирование конкурентной стратегии - на примере конкретной ситуации в 

коммерческой фирме 

39 Решение ситуационных задач по ЖЦТ разных групп (категорий) 

40 Проведение анализа ценовой политики организации 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

41 Решение ситуационных задач по формированию ценовой политики компании 

42 Построение каналов сбыта для конкретной коммерческой компании 

43 Выбор средства стимулирования сбыта – для конкретного товара или услуги 

44 Организация рекламной компании: выбор средств, составление рекламных 

текстов, оценка эффективности 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 – 176часа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к тестированию по тематике МДК 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Рефераты: «Проблемы текущего столетия. Необходимость повышения уровня моральной и социальной ответственности»; 

«Маркетинговые стратегии рынков»; «Выбор конкурентов, которых следует атаковать и которых следует избегать»; 

«Установление цен по географическому признаку на примере России»; «Международное рекламное законодательство». 

Домашние задания: «Информация к размышлению: Nike (ответить на предложенный перечень вопросов); «Составить резюме к 

теме и перечень основных понятий»; «Составить резюме к статье «Иногда мнения эксперта бывают курьезными». «Составить 

анкету для проведения маркетингового исследования на любой выбранный студентом товар, услугу, вид деятельности»; «Анализ 

статьи: IBM – реструктуризация службы сбыта. Сделать вывод». 

176 

3 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Виды работ: 

- оформление финансовых документов и отчетности; 

- проведение денежных расчетов; 

- выполнение расчета основных налогов; 

- выполнение анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

- выявление потребностей (спроса) на товары; 

- реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций; 

- анализ маркетинговой среды организации 

36 

Экзамен   

ВСЕГО: 432  



 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Финансы, налоги и налогообложение», «Маркетинг», лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (комплект схем, таблиц). 

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- лицензионная компьютерная программа 1С: Предприятие 8; 

- проектор; 

- экран; 

- многофункциональное устройство. 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Голубева Т. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник для СПО - М.: Академия, 2020. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: практикум. Учебное пособие для СПО 

- М.: Академия, 2020. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебник для ВУЗов – М.: Прогресс, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

1. Басовский Л. Е. Маркетинг. Учебное пособие для СПО – М.: Инфра-М, 2018. 

2. Одинцов В. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник для СПО -  М.: Академия, 2018. 

3. Перекрестова Л. В., Романенко Н. В., Сазонов С.П. Финансы и кредит. Учебное 

пособие для СПО - М.: Академия, 2017. 

4. Перекрестова Л. В., Романенко Н. В., Сазонов С.П. Финансы и кредит: практикум. 

Учебное пособие для СПО - М.: Академия, 2017. 

5. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для СПО - М.: 

Академия, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

4. www.marketcenter.ru – Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров 

5.www.sostav.ru– Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы 

6. www.4p.ru– Сайт электронного журнала по маркетингу 

7. www.admarket.ru – Сайт Клуба журналистов, пишущих в центральной прессе о 

маркетинге и рекламе 

8. www.marketer.ru – Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга 

 

Отечественные журналы: 

1. «Бюджет» 

2. «Вопросы экономики» 

3. «Маркетинг» 

4. «Маркетинг в России и за рубежом» 

5. «Российская торговля» 

6. «Современная торговля» 

7. «Справочник экономиста» 

8. «Экономика и учет труда» 

9. «Экономико-правовой бюллетень» 

10. «Экономический анализ: теория и практика» 

11. «Экономическое обозрение» 

 
 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.admarket.ru/
http://www.marketer.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части 

ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Освоению данного 

профессионального модуля предшествует освоение общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. Экономика организации; 

ОП.02. Статистика; 

ОП.03. Менеджмент; 

ОП.04. Документационное обеспечение управления; 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.07. Бухгалтерский учет. 

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При освоении программы профессионального модуля Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности занятия МДК и производственной практики 

(по специальности) проводятся концентрировано. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. По результатам практики представляется 

отчет, который соответствующим образом защищается обучающимся. 

При освоении ПМ предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, электронных образовательных 

ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития ОК и ПК обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения модуля в 

объеме, определенном учебным планом образовательного учреждения. 

Завершается освоение МДК экзаменом или зачетом, освоение ПМ – проведением 

экзамена (квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) и профессиональному модулю: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого МДК и 

профессионального  модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла;  

Мастера производственного обучения должны иметь 4–5-й квалификационный 

разряд с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других 

материальных ценностей), 

участвовать в их 

инвентаризации 

 

 обоснованность выбора данных 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой 

деятельности; 

 соблюдение последовательности 

действий при проведении учета товаров; 

 соответствие оформления документации 

по учету товаров установленным 

требованиям (стандартам); 

 соблюдение последовательности 

действий при проведении инвентаризации; 

 соответствие оформления результатов 

инвентаризации установленным 

требованиям (стандартам) 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных 

задач, подготовке 

докладов, 

рефератов и т.д.); 

- при выполнении 

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

тестирования, 

зачета по МДК, 

экзамена 

(квалификационно

го) по модулю 

 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

 

 соответствие оформления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов 

установленным требованиям (стандартам); 

 правильность составления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов; 

 организация хранения организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных документов в 

соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

 грамотность и скорость составления и 

оформления организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных документов при 

работе с автоматизированными системами 

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки 

ресурсов 

 

 обоснованность выбора экономических 

методов в конкретных практических 

ситуациях; 

 правильность расчета 

микроэкономических показателей; 

 полнота анализа микроэкономических 

показателей; 

 полнота анализа рынков ресурсов 

ПК 2.4. Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

 

 правильность расчета основных 

экономических показателей коммерческой 

организации; 

 правильность расчета цены продукции; 

 правильность расчета заработной платы 

сотрудников и ФОТ предприятия 



 

ПК 2.5. Выявлять 

потребности, виды спроса 

и соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

 правильность определения потребности; 

 правильность выявления типа 

маркетинга в соответствии с 

потребностями потребителя; 

 аргументированность формирования 

спроса; 

 аргументированность выбора методов 

стимулирования сбыта 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации 

 логичность обоснования 

целесообразности использования 

маркетинговых коммуникаций; 

 правильность применения 

маркетинговых коммуникаций 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

 правильность соблюдения 

последовательности проведения 

маркетинговых исследований; 

 обоснованности принятия 

маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей. Оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации 

 обоснованность принятия решений при 

реализации сбытовой политики; 

 правильность оценки 

конкурентоспособности товаров; 

 правильность оценки конкурентных 

преимуществ 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 

 обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности; 

 соблюдение последовательности 

действий при осуществлении денежных 

расчетов с покупателями; 

 правильность составления финансовой 

документации и отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 



 

 наличие высоких результатов при 

освоении учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам  производственной практики 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных 

задач, подготовке 

докладов, 

рефератов и т.д.); 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

тестирования , 

зачетов по МДК, 

экзамена 

(квалификационног

о) по модулю 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации и 

проведения экономической и 

маркетинговой деятельности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области организации и проведения 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

 ориентация на обучение в течение 

всей жизни 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь  

 использование в речи специальных 

терминов в соответствии со спецификой 

получаемой профессии; 

 отсутствие недостатков в развитии 

речи 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий 

 соблюдение норм действующего 

законодательства; 

 учет в профессиональной 

деятельности обязательных требований 

нормативных документов, стандартов, 

технических условий 



  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 проявление интереса к военной 

службе; 

 готовность к исполнению воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требованияк результатам освоения 

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 срокам 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 304 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

 консультации – 25 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 



  

 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 
№

 п
\п

 

Дополнительный 

практический опыт 
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Дополнительные 

знания 
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1.  Углубленное 

изучение  химических 

свойств товаров, 

физических свойств 

товаров, физико-

химических свойств 

товаров, 

биологических 

свойств товаров 

Различать товары по 

их свойствам 

Характеристика 

химических, 

биологических, 

физических свойств 

товаров 

Тема 1.4.  

«Естественные 

свойства товаров» 

5 
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2.  Углубленное 

изучение 

классификации 

показателей качества 

товаров 

Углубленное 

изучение 

классификации 

показателей качества 

товаров 

Характеристика 

показателей 

качества товаров 

Тема  1.6. 

«Показатели 

качества товаров» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять 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 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля * 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Консуль- 

тации 

Практика  

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Производственная  

(по профилю  

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3 

3.8 
 

МДК.03.01 Теоретические 

основы товароведения 

96 29 10  67    

ПК 3.4-3.7 
 

МДК.03.02Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

136 47 18 20 89 20 7  

ПК 3.1-3.8 
 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

72  72 

 Всего:                                                   304  76   156 20 7 72 



 

 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения 96 

Введение  Содержание.  Предмет, содержание и методы товароведения. 1 

Раздел 1. Формирование ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации 

Тема 1.1. 

Классификация и 

кодирование товаров 

Содержание.  Цели, задачи, методы и признаки классификации товаров. Виды классификаторов. 

Штриховое кодирование. 

 

1 

Практические занятия 
Изучение методов товароведения. 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями;  

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений;  

5 

Тема 1.2. 

Ассортимент товаров 

Содержание.  Виды и характеристики ассортимента товаров. Факторы, влияющие на формирование и 

управление ассортиментом 
1 

Практические занятия 
Определение основных характеристик ассортимента товаров (широта, полнота, глубина ассортимента) 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Тема 1.3. 

Качество товаров 

Содержание.  Факторы, обеспечивающие качество товаров, влияющие на формирование качества товаров, 

способствующие сохранению качества товаров. 
1 



 

 

Практические занятия 
Анализ показателей качества, оценка качества товаров. 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

10 

Тема 1.4. 

Естественные свойства 

товаров 

Содержание.  Химические свойства товаров, физические свойства товаров, физико-химические свойства 

товаров, биологические свойства товаров. 
1 

Практические занятия 
Определение химических, физических, физико-химических и биологических свойств товаров 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

10 

Тема 1.5. 

Потребительские 

свойства товаров 

Содержание.  Понятие и номенклатура потребительских свойств  товара 1 

Практические занятия 
Выбор  номенклатуры потребительских свойств товаров 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Тема 1.6. 

Показатели качества 

товаров 

Содержание.  Классификация показателей качества товаров 1 

Практические занятия 
Составление схемы классификации показателей качества 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

10 

Контрольная работа №1 по разделу « Формирование ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации». 

1 

Раздел 2.  Мероприятия по предупреждению и списанию товарных потерь.  



 

 

Тема 2.1. 

Товарные потери и 

порядок списания. 

Содержание. Виды товарных потерь. Причины их возникновения товарных потерь. Порядок списания 

товара. 

 

1 

Практические занятия 
Рассчитать товарные потери. Подготовка акта на списание. 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Контрольная работа №2разделу «Товарные потери и порядок их списания» 1 

Раздел  3. Участие в мероприятиях по контролю  

Тема 3.1. 

Методы определения 

значений показателей 

качества 

Содержание.  Объективные, эвристические и статические методы определения показателей качества 1 

Практические занятия 

Определение значений показателей качества объективным методом, эвристическим методом и статическим 

методом определения показателей качества 

 

1 

Тема 3.2. 

Контроль качества 

Содержание.  Порядок осуществления контроля качества, виды испытаний и виды контроля качества 1 

Практические занятия 

Изучение правил отбора проб (выборок) 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Контрольная работа №3разделу «Участие в мероприятиях по контролю» 1 

Раздел 4. Оценка маркировки в соответствии с требованиями  

Тема 4.1. 

Информация о товаре 

Содержание.  Информация о продовольственных и непродовольственных товарах, маркировка товаров. 1 

Практические занятия 
Изучение правил маркировки товаров 

 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

12 

Контрольная работа №4разделу «Оценка и маркировка в соответствии с требованиями» 1 



 

 

 Комплексный дифференцированный зачет 2 

Итого по   МДК 03.01. Теоретические основы товароведения:   

максимальная учебная нагрузка по МДК.03.01. 96 

самостоятельная работа 67 

аудиторная учебная нагрузка  29 

консультации  

в том числе:  

практические занятия 10 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 136 

Раздел 1.Классификация товаров, идентификация и  их ассортиментная принадлежность  

Тема 1.1 

Понятие о 

товароведении 

Содержание.  Состояние и перспективы развития товароведения продовольственных товаров и 

продовольственного рынка. 
1 

Тема 1.2  

Классификация 

ассортимента, 

товароведные 

характеристики 

товаров однородных 

групп, оценка их 

качества, маркировка 

Содержание.  Классификация ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров. 

Товароведные характеристики продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп. 

Оценка качества продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп. Маркировка   

продовольственных и непродовольственных товаров 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

5 

Тема 1.3 

Химический состав 

продовольственных 

товаров 

Содержание.  Характеристика важнейших веществ химического состава: воды, углеводов, белков, 

органических кислот, витаминов, минералом и красящих веществ. 
1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

5 

Тема 1.4 Пищевая 

ценность 

продовольственных 

товаров 

Содержание.  Пищевая ценность как свойство, характеризующее качество продовольственных товаров; 

потребительские свойства, их взаимосвязь с химическими свойствами. 
1 

Практическое занятие 

Определение калорийности продуктов. 

 

1 

Самостоятельная работа 5 



 

 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений;  

Контрольная работа №1по разделу «Классификация товаров, идентификация и  их ассортиментная 

принадлежность» 

1 

Раздел 2. Контроль за условиями и сроками хранения товаров,  санитарно-эпидемиологические требования.  

Тема 2.1 

 Условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

продовольственных 

товаров. 

 

Содержание.  Процессы, происходящие при хранении: физические, химические, биохимические, 

микробиологические, биологические. Факторы, влияющие на замедление или ускорение процессов в 

товарах при хранении: температура, влажность, состав воздуха, вентиляция и освещенность помещения, 

товарное соседство, упаковка и укладка товаров. Стандартизация и сертификация продовольственных 

товаров. Маркировка товаров. 

1 

Практическое занятие 

Определение  факторов, влияющих на замедление или ускорение процессов в товарах при хранении.  

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Контрольная работа №2по разделу «Условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним» 

1 

Тема 2.2. 

 Определение 

номенклатуры 

показателей качества 

 

Содержание.  Определение градации качества продовольственных товаров. Методы оценки 

качествапродовольственных товаров. Определение дефектов продовольственных товаров по НТД 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 2.3. 

 Способы  

консервирования 

продовольственных 

товаров 

Содержание.  Методы консервирования – физические, физико-химические, химические и биохимические. 1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Контрольная работа №3 на тему «Определение номенклатуры показателей качества» 1 

Раздел 3 Товароведение продовольственных товаров 



 

 

Тема 3.1. 

Мясо и мясные товары 

 

Содержание.  Товароведная характеристика разных подгрупп мясных товаров по ассортименту, составу, 

сырью, процессам производства 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 3.2. 

Молочные товары 

 

Содержание. Классификация молока и продуктов его переработки. Состав и пищевая ценность отдельных 

подгрупп, их отличительные признаки. 
1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 3.3. 

Яйца и продукты их 

переработки 

Содержание.  Классификация и требования к качеству яиц 1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 3.4. 

Рыба и рыбные товары 

 

Содержание.  Живая, охлажденная, мороженая рыба, соленая, вяленая, сушеная, копченая рыба; балычные 

изделия; рыбные консервы и пресервы, икра рыбы; нерыбные продукты моря. 
1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 3.5. 

Пищевые жиры 

Содержание. Виды пищевых жиров, их состав и пищевую ценность, товароведную оценку качества. 1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

5 

Тема 3.6. 

Зерномучные товары 

Содержание.  Строение зерна, крупы, виды круп; мука, ее производство и виды; хлеб и хлебобулочные 

изделия, макаронные изделия. 
1 

Лабораторное занятие 

Изучение органолептических свойств зерномучных товаров 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

5 



 

 

- по формированию умений; 

Тема 3.7. 

Плодоовощные товары 

Содержание.  Свежие плоды, свежие овощи, продукты переработки плодов и овощей. 1 

Практическое занятие 

Классификация плодоовощных товаров 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

1 

Тема 3.8. 

Крахмал, сахар, мёд. 

Содержание.  Крахмал, сахар сырье и технология производства, виды 1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 3.9. 

Кондитерские изделия 

Содержание.  Кондитерские изделия, сырье, производство, виды кондитерских изделий. 1 

Лабораторное занятие 

Изучение видов кондитерских изделий 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

1 

Тема 3.10Вкусовые 

товары 

Содержание. Чай и кофе, химический состав, виды чая и кофе. Пряности и приправы, пиво, квас, 

алкогольные и безалкогольные напитки 

1 

Лабораторное занятие 

Изучение органолептических свойств различных видов чая. 
1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

1 

Контрольная работа № 4по разделу: « Химические, физические, физико-химические, биологические 

свойства продовольственных товаров» 

1 

Раздел 4 Товароведение непродовольственных товаров. 



 

 

Тема 4.1. 

Цели, задачи 

товароведения 

непродовольственных 

товаров 

Содержание.  Ассортиментная принадлежность, диагностика дефектов, определение качества в 

соответствии с НТД, требования, предъявляемые  при транспортировании, упаковывании, хранении и 

реализации групп товаров 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 4.2. 

Текстильные товары 

(ткани). Швейные и 

трикотажные товары 

Содержание.  Текстильные товары: понятие, назначение, классификация. Состояние рынка текстильных 

товаров. Влияние изменения сырьевой базы текстильной промышленности России на ассортимент. 

Сравнительная характеристика натуральных, искусственных и синтетических волокон, нитей и пряжи. 

Влияние вида волокон, пряжи, ничейна качество тканей.  Общие сведения о швейных и трикотажных 

товарах. Состояние рынка швейных и трикотажных товаров. 

1 

Лабораторное занятие 

Сравнительная характеристика натуральных, искусственных и синтетических волокон, нитей и пряжи.  

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Тема 4.3. 

Обувные товары.  

Пушно-меховые 

изделия 

Содержание.  Факторы, формирующие качество обуви: материалы, моделирование, конструирование, 

процессы производства. Кожаная обувь: общие свойства и показатели качества. Размеры и полноты обуви. 

Понятие о моделях и фасонах обуви. Методы оценки качества обуви. Дефекты кожаной обуви.  

Характеристикипушно-мехового сырья, полуфабрикатов и    готовых изделий. 

1 

Практические занятия 
Изучение классификации пушно-меховых  товаров. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Тема 4.4. 

Парфюмерно-

косметические товары 

Содержание.  Классификация и групповая характеристика ассортиментапарфюмерно-косметических 

товаров.  Изучение ассортимента парфюмерно-косметических товаров по органолептическим показателям. 

Требования, предъявляемые к упаковке, условиям и срокам хранения. 

1 



 

 

Практическое занятие 

Изучение ассортимента и классификации парфюмерно-косметических товаров. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Тема 4.5. 

Товары из пластмасс.  

Силикатные товары 

Содержание.  Пластические массы и товары из пластмасс: понятие. Основноесырье    для    производства    

пластических    масс.  Декорирование стеклянных изделий при формировании механическими и химическими 

методами. Влияние состава стекла, способов выработки и декорирования на потребительские свойства и 

цену стеклянной и хрустальной посуды. 

1 

Практические занятия 

Изучение ассортимента посудохозяйственных  товаров из пластмасс. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

5 

Тема 4.6. 

Товары бытовой химии 

Содержание.  Товары бытовой химии: понятие, их значение в народном хозяйстве. Классификация товаров 

бытовой химии. 
1 

Практическое занятие 

Изучение  классификации товаров бытовой химии. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

1 

Тема 4.7.  

Металлохозяйственные 

товары 

Содержание.  Классификация   ассортимента   металлохозяйственных   товаров. Показатели качества 

посуды, металлоинструментов, изделий ремонтно-строительного назначения, садово-огородного инвентаря и 

оборудования. Методы оценки качества металлохозяйственных товаров,их дефекты. 

1 

Практическое занятие 

Изучение классификации и ассортимента металлохозяйственных товаров. Дефекты при их изготовлении. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

1 



 

 

- по закреплению и систематизации знаний; 

- по формированию умений; 

Тема 4.8. 

Спортивные товары 

Содержание.  Анализ ассортимента группы спортивных товаров. Диагностика дефектов. 1 

Практическое занятие 

Анализ ассортимента группы спортивных товаров. 
1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 4.9. 

Электробытовые 

товары 

Содержание.  Группировка электробытовых товаров.Требования к качеству электробытовых товаров. 

Показатели безопасности этих товаров. Светильники: осветительная арматура и лампы. Лампы 

осветительные накаливания и люминесцентные: применяемые материалы, особенности конструкции, 

принцип действия, оценка качества, дефекты, маркировка, ассортимент. Особенности конструкции, 

показатели качества и ассортимент осветительной арматуры. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 4.10. 

Мебельные товары 

Содержание.  Материалы и полуфабрикаты для производства мебели. Мебель на металлическом каркасе и 

пластмассовом. Показатели качества мебели и методы их оценки. 
1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 4.11. 

Ювелирные товары и 

часы 

Содержание.  Материалы для изготовления и особенности производства ювелирных товаров. Огранка 

камней, способы закрепления их в изделиях. Классификация, групповая характеристика ассортимента 

ювелирных товаров. Единая система наименований и индексации бытовых часов. 

1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

1 

Тема 4.12. 

Игрушки 

Содержание.  Дефекты игрушек. Оценка и подтверждение соответствия качества игрушек. 1 

Самостоятельная работа 

- по овладению знаниями; 

- по закреплению и систематизации знаний; 

4 



 

 

 Контрольная работа № 5 по разделу «Особенности товароведения непродовольственных товаров» 1 

 Курсовая работа 20 

Темы контрольных работ поМДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 
1. Анализ ассортимента и  качества колбасных изделий. 

2. Анализ ассортимента и  качества электробытовых товаров. 

3. Анализ ассортимента и оценка качества кондитерских изделий. 

4. Анализ ассортимента ликероводочных изделий. 

5. Анализ ассортимента, качества кофе и кофейных напитков. 

6. Анализ ассортимента, качества молока и молочных продуктов. 

7. Анализ внешней и внутренней среды торговой организации. 

8. Анализ динамики и состояния товарных запасов. 

9. Анализ основных показателей ассортимента игрушек. 

10. Анализ формирования ассортиментной политики торгового предприятия. 

11. Ассортиментная экспертиза кисломолочных напитков. 

12. Исследование ассортимента, качества и конкурентоспособности ассортимента косметических товаров. 

13.  Комплексная оценка качества женской кожаной  обуви.  

14. Методы экспертизы чая и чайных напитков.  

15. Организация приёмки, хранения и реализации парфюмерно-косметических товаров. 

16. Оценка качества алкогольной продукции. 

17. Оценка качества мужской кожаной обуви. 

18. Практические основы экспертизы качества и оценка конкурентоспособности животных жиров.  

19. Расчет экономических показателей деятельности торгового предприятия.  

20. Сравнительная оценка качественных показателей кефира различных товаропроизводителей, реализуемого в розничной 

торговой сети. 

21. Сравнительный анализ качества сыра твердого сычужного «Голландского» различных производителей. 

22. Товароведная характеристика и оценка качества кондитерских изделий (на примере сахаристых кондитерских изделий). 

23. Товароведная характеристика и оценка качества кондитерских изделий (на примере  мучных кондитерских изделий). 

24. Товароведная характеристика и оценка качества рыбы и рыбных консервов. 

25. Товароведная характеристика и экспертиза качества вспомогательных отделочных швейных материалов. 

26. Экспертиза качества и ассортимент товаров бытовой химии. 

27. Экспертиза качества копчёных колбас. 

 

Экзамен  

http://www.twirpx.com/file/364468/


 

 

Итого по  МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров:  

максимальная учебная нагрузка по МДК.03.02. 136 

самостоятельная работа 89 

аудиторная учебная нагрузка  47 

консультаций 7 

в том числе:  

практические занятия 18 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности).   

Виды работ. 

1. Определение показателей ассортимента. 
2. Изучение формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации. 

3. Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности. 
4. Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями. 
5. Установление градаций качества. 
6. Определение факторов качества товаров и их классификация. 
7. Изучение методов определения качества продукции различными методами. 

8. Обеспечение надлежащего качества и сохранности товара. 

9. Оформление товарно-сопроводительных документов и маркировка 

10.Расшифровка маркировочных обозначений. 
11.Контроль режима и сроков хранения товаров. 
12.Участие в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке и срокам хранения. 

13. Определение химических, физических, физико-химических и биологических свойств товаров 

14. Выбор  номенклатуры потребительских свойств товаров 

 

 

 

72 

Итого по  МП.03 304 

максимальная учебная нагрузка по ПМ.03 232 

самостоятельная работа 156 

аудиторная учебная нагрузка  74 

в том числе:  

практические занятия 28 

консультаций 7 

производственная практика (по профилю специальности) 72 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия: 

аудитория «Лаборатория товароведения» 

 

Оборудование лабораториитовароведения 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся);   

 раздаточный тематический материал; 

 тесты, наглядные пособия; 

 стенды:«Торговое оборудование», «Товароведение продовольственных товаров», 

«Товароведение», «Товароведение непродовольственных товаров», «Маркировка 

продукции», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных 

товаров». 

 калькуляторы; 
 увеличительные лупы;  

 препарировальные иглы; 

 коллекция образцов тканей; 

 коллекция образцов чая; 

 коллекция образцов круп; 

 коллекция макаронных изделий. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 персональный компьютер; 

-    принтер; 

 

Оборудование кабинета междисциплинарных курсов 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся);   

 раздаточный тематический материал; 

 тесты, наглядные пособия; 

 стенды:«Торговое оборудование», «Товароведение продовольственных товаров», 

«Товароведение непродовольственных товаров», «Маркировка продукции»; «Продавец 

продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров» 

 калькуляторы; 
 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 персональный компьютер; 

-    принтер; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 



 

 

Основные источники: 

1. Е.Ю.Райкова  «Теоретические основы  товароведения»: учебник для СПО/ Е.Ю. Райкова.-  

М.: « Академия», 2019. – 224 с. 

2. Неверов А.Н. Т.И.Чалых «Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами»: учебник для СПО/А.Н.Неверов, Т.И. Чалых;-  М.: «Академия», 2019.-560 

с. 

3. Н.В.Гранаткина «Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами»: учебное пособие/Н.В. Гранаткина. – М.: «Академия», 2020.- 240 с. 

4. Г.Г.Дубцов «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО/Г.Г. Дубцов.- М.: 

«Академия», 2019. – 264 с. 

Дополнительные источники: 

1. ФЗ-212 «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями. 

2. Стандарты. 

3. Сертификаты. 

4. М.А.Николаева «Теоретические основы товароведения», М.Норма, 2018 

г.(электронная версия). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dic.academic.ru/ - cайт: онлайн-словари и энциклопедии; 

2. http://ussr-encyclopedia.ru/ -большая советская энциклопедия; 

3. https://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://ussr-encyclopedia.ru/
https://ru.wikipedia.org/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения  

(иметь практический опыт, должен уметь, 

знать) 

Средства проверки 

иметь практический опыт: 

Определение показателей ассортимента; 

 

Практические занятия 

«Изучение основных характеристик 

ассортимента товаров»  

Экзамен  

Экзамен квалификационный 

Распознавания товаров по ассортиментной 

принадлежности; 

 

Практическое занятие 

«Изучение основных характеристик 

ассортимента товаров (широта, полнота, 

глубина ассортимента)» 

Экзамен квалификационный 

Оценки качества товаров в соответствии с 

установленными требованиями; установления 

градаций качества; 

 

Практическое занятие 

«Анализ показателей качества, оценка 

качества товаров». 

Экзамен квалификационный 

Расшифровки маркировки; 

 

Практические занятия 

«Изучение правил маркировки товаров»  

Экзамен квалификационный 

Контроля режима и сроков хранения товаров; 

 

Практические занятия 

«Определение  факторов, влияющих на 

замедление или ускорение процессов в 

товарах при хранении». 

Экзамен квалификационный 

Соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения; 

 

Практические занятия 

 «Определение  факторов, влияющих на 

замедление или ускорение процессов в 

товарах при хранении». 

Экзамен квалификационный 

Уметь 

Применять методы товароведения Практические занятия 

«Изучение методов товароведения». 

Формировать и анализировать торговый (или 

промышленный) ассортимент 

Практические занятия 

«Изучение основных характеристик 

ассортимента товаров» 

Оценивать качество товаров и устанавливать 

их градации качества; 

Практические занятия 

«Анализ показателей качества, оценка 

качества товаров». 

Практические занятия 

«Определение значений показателей 

качества объективным методом, 

эвристическим методом и статическим 

методом определения показателей 

качества» 

Рассчитывать товарные потери и списывать Практические занятия 



 

 

их; «Рассчитать товарные потери» 

Практические занятия 

 «Подготовка акта на списание». 

Идентифицировать товары; Практические занятия 

«Изучение правил маркировки товаров» 

Соблюдать оптимальные условия и сроки 

хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

Практические занятия 

«Определение  факторов, влияющих на 

замедление или ускорение процессов в 

товарах при хранении». 

Знать 

Теоретические основы товароведения: 

основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

Контрольная работа по МДК.03.01. №1 

по разделу«Формирование ассортимента 

в соответствии с ассортиментной 

политикой организации». 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный 

Виды товарных потерь, причины их 

возникновения и порядок списания; 

 

Контрольная работа по МДК.03.01. №2 

по разделу  «Товарные потери и 

порядок их списания» 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный 

Классификацию ассортимента, товароведные 

характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; 

 

Контрольная работа по МДК.03.02. №1 

по разделу «Классификация товаров, 

идентификация и  их ассортиментная 

принадлежность» 

Контрольная работа по МДК 03.01 №4 

«Оценка и  маркировка в соответствии с 

требованиями» 

Контрольная работа по МДК.03.02. №3 

по теме «Определение номенклатуры 

показателей качества» 

Экзамен 

Экзамен квалификационный 

Условия и сроки транспортирования и 

хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

 

Контрольная работа по МДК.03.02. №2 

по разделу «Условия и сроки 

транспортирования и хранения, 

санитарно-эпидемиологические 

требования к ним» 

 Комплексный дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экзамен квалификационный 

Особенности товароведения 

продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

 

Контрольная работа по МДК.03.02. №5 по 

теме «Особенности товароведения 

непродовольственных товаров» 

Контрольная работа по МДК.03.02. №4 

 по теме «Химические, физические, физико-

химические, биологические свойства 

продовольственных товаров» 

Экзамен 

Экзамен квалификационный 



 

 

 

Таблица 2 

Требования к результатам  

освоения  

(профессиональные  компетенции) 

Функциональная  

принадлежность оценочного  

средства 

ПК 3.1.Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров 

 дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный  

 

ПК 3.2.Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный  

ПК 3.3.Оценивать и расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными требованиями 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный  

ПК 3.4.Классифицировать товары, идентифицировать 

их ассортиментную принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества 

дифференцированный зачет 

Экзамен  

Экзамен квалификационный 

ПК 3.5.Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов 

дифференцированный зачет 

Экзамен  

Экзамен квалификационный 

ПК 3.6.Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями 

Экзамен  

Экзамен квалификационный 

ПК 3.7.Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный  

ПК 3.8.Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в мероприятиях по 

контролю 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный 

 

Таблица 3 

Требования к результатам  

освоения  

(общие компетенции) 

Формы и методы 

сформированности компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка преподавателя в участии 

студента в учебных, образовательных, 

воспитательных мероприятиях в рамках 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Наблюдение за соблюдением технологии 

изготовления продукта. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

Наблюдение за поведением в 

нестандартных и нештатных ситуациях. 



 

 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение, оценка преподавателем  

решения профессиональных задач,  

практического задания. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка преподавателем выполнения 

заданий   самостоятельной работы в 

поиске и использовании информации.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Определение преподавателем лидерских 

качеств, наблюдение за отношениями 

внутри группы. Наблюдение за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

преподавателем и руководителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Наблюдение за развитием 

самообразования. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения. 

Наблюдение за развитием физических 

данных. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком 

как средством делового общения. 

Наблюдение и оценка преподавателем 

динамики достижений учащегося в 

овладении и использования иностранным 

языком (тестирование, собеседование). 

ОК 10. Логически верно, аргументировано 

и ясно излагать устную и письменную речь. 

Оценка результатов студентов в процессе 

освоения  образовательной программы. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Наблюдение за поведением в 

нестандартных и внештатных ситуациях. 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических 

условий. 

Наблюдение за соблюдением 

действующего законодательства и 

обязательных требований нормативных 

документов, а также требований 

стандартов, технических условий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»(базовый образовательный уровень). 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников торговли при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 Профессиональный модуль ПМ.04 состоит из междисциплинарного курса МДК.04.01. 

Продавец непродовольственных товаров.  

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий  

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

ПК3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 



 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

‐ обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров; 

Уметь:  

‐ идентифицировать непродовольственные товары различных товарных групп  

‐ оценивать качество по органолептическим показателям; 

‐ консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

‐ идентифицировать отдельные виды мебели и оборудования для торговых организаций; 

‐ производить подготовку к работе контрольно-кассового оборудования; 

Знать: 

‐ факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

‐ классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 

‐ показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров,  

‐ назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования, 

предъявляемые к ней; 

‐ назначение, классификацию торгового инвентаря; 

‐ назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

‐ устройство и правила эксплуатации контрольно-кассового оборудования; 

‐ закон о защите прав потребителей; 

‐ правила охраны труда 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы профессионального модуля: 

всего   184   часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   23   час; 

лекции- 7 часов; 

лабораторно-практические занятия –  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –53 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики –  72  часа; 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

(если 

предус

мотрен

а 

рассред

оточен

ная 

практи

ка) 

Учебная 

практик

а 

Всего 

аудитор

ная 

нагрузк

а 

Лекции, 

часов 

практическ

ие занятия, 

часов 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

часов 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1-ПК 1.4 
МДК 04.01. Продавец 

непродовольственных товаров 
76 23 7 16  53    

ПК 1.1-ПК 1.4 Учебная практика  36        36 

ПК 1.1-ПК 1.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

 

72  

 

    72  

 Всего: 184 23 7 16  53  72 36 

 

 

                                                           
 

 



 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 04.01 Продавец непродовольственных товаров   

Раздел 1 . Приемка товаров по количеству и качеству (по каждой товарной группе) 8  

Тема 1.1. 

Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственным

и товарами 

Введение. Объекты и субъекты товароведения. Роль торговых работников, в т.ч. продавца непродовольственных 

товаров. 

Товароведная характеристика непродовольственных товаров 1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: ознакомиться с "Должностной инструкцией продавца непродовольственных 

товаров" 

Работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами: Индивидуальное задание – товароведческая 

характеристика по товарным группам - презентация 

1 2 

Тема 1.2. Заказ товара 

на рабочем месте 

Содержание 
Способы и средства определения объёма остатков товаров на рабочем месте. 

Приемы рационального счета. 

Оптимальный рабочий запас товаров, факторы его определяющие. 

Принципы формирования и назначение ассортиментного перечня товаров. Правила оформления заявки на товар. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: "Организация продажи товаров в магазинах кеш-энд-керри " 1 2,3 

Тема 1.3. Получение 

товара на рабочем 

месте 

Практическое занятие №1 
Комплектность, количественные характеристики товаров. 

Правила приемки товара по количеству (Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству П-6). 

Особенности информационных знаков маркировки товаров. 

Порядок действий при выявлении несоответствия поставленного товара заказанному ассортименту и количеству. 

Классификация и характеристика товарно-сопроводительной документации. Проверка соответствия принимаемого 

товара товарно-сопроводительным документам по идентифицирующим признакам: наименованию товара, сорту, 

классу, артикулу, марке, а также наименованию изготовителя, дате выпуска и т.п. Правила оформления товарно-

сопроводительной документации. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Общие правила приемки товаров 1 2,3 

Тема 1.4. Определение 

качества поступивших 

товаров 

Практическое занятие №2 
Оценка качества товаров. 

Документы, регламентирующие качество. Градации качества. Методы оценки качества. Порядок оценки качества 

органолептическим методом. 

Правила приемки товаров по качеству (Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

1 2 



 

 

назначения и товаров народного потребления по качеству П-7). 

Особенности приемки по качеству различных групп непродовольственных (продовольственных) товаров.  

 
Самостоятельная работа обучающего: Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству П-7 
1 2,3 

Раздел 2  Подготовка, размещение и выкладка товаров на торгово-технологическом оборудовании (по каждой 

товарной группе) 
9  

Тема 2.1. Проверка 

состояния рабочей 

зоны (торгового зала, 

торговой секции, 

торгового прилавка и 

т.д.), торгового 

оборудования и 

инвентаря 
 

Практическое занятие №3 
Классификация помещений магазина, их назначение. Особенности технологических планировок предприятий 

торговли. 

Требования к санитарному состоянию рабочей зоны (торгового зала, торговой секции, торгового прилавка и т.д.). 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию. 

Безопасные правила и приемы пользования торговым инвентарем.  

Правила хранения инвентаря и инструментов.  

Требования к санитарному состоянию торгового инвентаря. 

Требования к обслуживающему персоналу. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Дать характеристику видов планировки торгового зала. Санитарно-

гигиенические требования. 
1 2,3 

Тема 2.2. Подготовка 

товара к продаже 

Практическое занятие №4 
Правила организации рабочего места. 

Рациональная организация труда продавца. 

Рациональное размещение товаров. Принципы размещения товаров. 

Особенности предпродажных методов подготовки товаров различных товарных групп. 

Особенности маркировки товаров. 

Виды упаковочных материалов. 

Правила оформления заявок на упаковочные материалы. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Технология предварительной подготовки товаров к продаже 1 2,3 

Тема 2.3. Выкладка 

товара 

Практическое занятие №5 
Принципы выкладки товаров. Основные концепции. Специальные виды выкладки. 

Правила расположения товара на оборудовании. 

Требования мерчендайзинга, предъявляемые к размещению товаров. 

Учет частоты спроса, удобства пользования и доступности товара потребителю, товарного соседства при выкладке 

товара.  

Рациональные методы, техника и приемы выкладки различных групп товаров. 

Условия хранения товаров на рабочем месте. 

Реклама в местах продажи. Рекламное оборудование. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Технология размещения товаров в торговом зале 4 2,3 

Раздел 3 .  Работа на торгово-технологическом оборудовании, в том числе на контрольно-кассовой технике 19  

Тема 3.1.Обеспечение 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

Практическое занятие №6 
Правила техники безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности и охраны труда при 

эксплуатации торгово-технологического оборудования.  

Виды, назначение и правила эксплуатации противопожарного инвентаря и средств противопожарной сигнализации. 

1 2 



 

 

обслуживания 

потребителей при 

эксплуатации торгово-

технологичного 

оборудования 

 Самостоятельная работа обучающего: Подобрать в интернете   инструкции по эксплуатации торгово-

технологичного оборудованияоборудования 
1 2,3 

Тема 3.2. 

Эксплуатация 

торгово-

технологического 

оборудования 

Классификация торгового оборудования. Охрана труда и техника безопасности при работе на торгово-

технологическом оборудовании. 
1 2 

Практическое занятие №7 
Классификация и назначение отдельных видов торгово-технологического оборудования. 

Технические требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию. 

Правила безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: "Налоговый контроль эксплуатации ККМ" 

Классификация подъемно-транспортного оборудования 
2 2,3 

Тема 3.3. Подготовка 

ККМ к работе 

Перечень контрольно-кассовых машин, разрешённых для использования в торговле, их классификация, назначение, 

принцип устройства. Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении расчётов с 

населением. 

1 2 

Практическое занятие №8 
Назначение, классификация, устройство, основные режимы работы и правила эксплуатации ККМ. 

Правила техники безопасности при эксплуатации ККМ. 
1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: "Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении 

расчётов с населением." 

Техническое обслуживание и ремонт ККМ 

2 2,3 

Тема 3.4. . Работа на 

ККМ в течение 

рабочего дня 
 

Эквайринговые операции при расчете с покупателями 1 2 

Практическое занятие №9 и №10 

Определение признаков платежеспособности государственных денежных знаков 

Возможные неисправности ККМ и способы их устранения. 

Действия в случаях невозможности устранения неисправностей ККМ своими силами. 

Порядок работы на ККМ. 

Порядок расчета с потребителем. 

Действия продавца при попадании в аварийные условия эксплуатации ККМ. 

Способы выхода из проблемных и конфликтных ситуаций. 

Санкции, применяемые за установленные нарушения работы на ККМ. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: составить перечень документов по эквайринговымопреациям. Модификации 

банкнот 

Как себя вести кассиру при поломке ККМ 

5 2,3 

Тема 3.5 

Окончание работы на 

ККМ 

Практическое занятие №11 
Правила оформления кассовых документов, кассовой ленты. 

Правила работы в режиме отчетов ККМ. 

Правила составления кассового отчета 

1 2 



 

 

 Самостоятельная работа обучающего: Кассовые ленты – характеристики. 1 2,3 

Раздел  4.  
 

Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации (по каждой товарной группе)  
24  

Тема 4.1.  

Создание приятного 

впечатления у 

потребителя 

Деловая культура коммерсанта 

1 2 

 Практическое занятие №12 
Этика и эстетика в обслуживании потребителей. 

Функции имиджа: номинативная, эстетическая, консервативная, адресная. 

Задачи имиджа: продвижение, коррекция репутация. Стандарты фирменного обслуживания. Корпоративная этика. 

Виды имиджа продавца. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Виды имиджа  продавца непродовольственных товаров в современных 

условиях 
2 2,3 

Тема 4.2.  

Сбор информации о 

потребителе и 

установление 

контакта 

Практическое занятие №13 
Правила беседы с потребителем. 

Культура речи в общении с потребителем.  

Правила общения с потребителями разного пола и возраста. 

Активное слушание. 

Профессиональная терминология. 

Приемы убеждения. 

Общение как инструмент этики деловых отношений: вербальное, невербальное, дистанционное.  

Манипуляции в общении. 

Типы темперамента 

Психотип человека и тип потребителя. 

Психологические методы и приемы работы с потребителем. 

Виды невербального общения. 

Разновидности профессиональных вопросов (закрытые, открытые, альтернативные). 

Приемы работы с сомнениями клиентов. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Психологические методы и приемы работы с потребителем в современных 

условиях. 
2 2,3 

Тема 4.3.  

Привлечение 

внимания 

потребителей к товару 

Практическое занятие №14 
Назначение рекламы. Разновидности рекламы. 

Средства и методы рекламы товаров данной группы. 

Основные задачи рекламно-информационного оформления магазина 

Мерчандайзинговый подход к демонстрированию товаров. 

Приемы эффектного демонстрирования товаров. 

Реклама в местах продаж. 

Правила проведения рекламных акций, презентаций товаров 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Рассмотреть Закон РФ о рекламе 5 2,3 

Тема 4.4. Практическое занятие №15 Классификация и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 1 2 



 

 

Консультирование 

потребителей о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации (по 

каждой товарной 

группе)  
 

товаров (текстильных, швейных, трикотажных, меховых, обувных, галантерейных, парфюмерно-косметических, 

посудо-хозяйственных, игрушек, школьно-письменных и канцелярских, спортивных, бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, радиотоваров, бытовых электротехнических, строительных, мебельных, ювелирных, бытовых часов, 

художественных изделий и сувениров). Особенности производства и потребительские свойства 

непродовольственных товаров. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

непродовольственных товаров.  

Классификация и ассортимент товаров различных товарных групп продовольственных товаров (зерновых, 

плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных). Показатели 

качества. Градации качества. Дефекты продуктов. Особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров.   

Стандарты и технические условия на товары и тару. 

Принципы взаимозаменяемости товаров. 

 Самостоятельная работа обучающего: Презентация ассортимент непродовольственных товаров на современном 

этапе 
5 2,3 

    

 Самостоятельная работа обучающего: Изучение покупательского спроса в больших городах на современном этапе 5 2,3 

Раздел 5.  Контроль сохранности товарно-материальных ценностей 16  

Тема 5.1. Составление 

товарного отчета 
 

Практическое занятие №17 
Порядок оформления товарной и денежной документации. 

Порядок составления товарного отчета. 
1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Составление товарного отчета при помощи программы 1С 5 2,3 

Тема 5.2. Участие в 

инвентаризации 

Материальная ответственность в торговле. Дифференцированный зачет 
1 2 

 Практическое занятие №18 
Понятие об инвентаризации. 

Задачи и порядок проведения инвентаризации. 

Требования к оформлению инвентаризационной описи. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающего: Формы для проведения инвентаризации в программе 1С 

Оформление договора о материальной ответственности 
8 2,3 

Экзамен   

Всего  76  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Коммерция (по 

отраслям)». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 комплект учебно-наглядных пособий «Продавец непродовольственных товаров», 

«Торговое оборудование» (плакаты, рисунки, фотографии, схемы, таблицы и др.); 

 комплект бланков товарно-сопроводительной документации; 

комплект учебно-методической документации; 

 комплект карточек с контрольными материалами для проверки знаний обучающихся. 

 правила эксплуатации оборудования, инструкции: техники безопасности, 

электробезопасности, противопожарной безопасности и охраны труда. 

 контрольно-кассовая техника; 

 торговый инвентарь, рекламный инвентарь и оборудование, меры длины, упаковочный 

материал, комплект образцов товаров, комплект бухгалтерских документов, расходные 

материалы для ККТ. 

 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 мультимедиа проектор 

 экран 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проходит в торговых предприятиях города. 

 

 

3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Райкова, Е.Ю. Теория товароведения: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования: 

учеб. пособие для преподавателей нач. проф. образования / Е.Ю. Райкова, Ю.В. 

Додонкин. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. 

2. Арустамов, Э.А. Техническое оснащение торговых организаций.- М.:Издательский центр 

«Академия», 2019.-208с. - ISBN 978-5-7695-3574-1; 

3. Товароведение и организация продажи непродовольственных товаров./А.Н.Неверов и др.- 

М.:Академия, 2020. – 350 с. - ISBN 978-5-7695 5183-3 

4. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3т. Т.1: учеб пособие 

для нач.проф.образования/Золотова С.В., Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю. и др. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. - 448с. 

5. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3т. Т.2: учеб пособие 

для нач.проф.образования/Самарин В.И., Чалых Т.И., Пехташева Е.Л. и др. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. - 336с. 



 

 

6. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3т. Т.3: учеб пособие 

для нач.проф.образования/Золотова С.В., Мягких Т.А., Сорокин Д.А. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. - 224с. 

7. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины: учебное пособие для 

нач.проф.образования/ Л.И. Никитченко. – 6-е изд., стер., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 80с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ФЗ «О защите прав потребителей», Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 23.11.2009) 

"О защите прав потребителей" (с изм. и доп.) 

2. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

3. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

4. ГОСТ Р «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности».  

5. ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.  

6. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг. 

7. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост. Правительства РФ от 20.10.1998 № 

1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2003 № 421); 

8. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». Принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта России от 11 августа 1999 г. № 242-ст.; 

9. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. Общие требования». Утверждён и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

15 декабря 2009 г. № 769-ст 

10. ГОСТ Р 51305-2009 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу». 

Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. № 770-ст.; 

11. ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие 

требования Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 

1997 г., № 439-ст; 

12. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (П-6); 

13. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (П-7); 

14. Моисеенко Н.С.Товароведение непродовольственных товаров.- Ростов н/Д:Феникс,2009.-379с.- 

ISBN 5-222-02865-8 

15. Оборудование торговых предприятий. /Парфентьева Т. Р. И др.-М.: Академия , 2004. - ISBN: 

978-5-7695-7643-0; 

16. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.В. Гранаткина. – 3-е изд., испр. и допол. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.    

17. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: учебник для нач. проф. образования 

/ О.В. Памбухчиянц – 8-е изд., перераб. и доп. –   М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 284 с. 

 

Интернет- ресурсы:  

1. 76.rospotrebnadzor.ru- официальный сайтУправления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области; 

2.www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

3.www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

http://76.rospotrebnadzor.ru/


 

 

4.www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

5.www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс; 

6.www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

7.www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса   
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Продавец непродовольственных 

товаров» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков.  

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением. 

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Осуществлять приемку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на поступившие 

товары 

Проверка сопроводительных 

документов произведена 

верно, в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Подсчет количества товаров 

произведен верно 

Определение качества 

товаров 

по органолептическим 

показателям произведено 

верно, в соответствии с 

требованиями стандартов и 

технических регламентов 

Приёмка товаров 

произведена 

последовательно согласно 

требованиям нормативных 

документов и правил 

техники 

безопасности 

Экспертное наблюдение 

иоценка выполнения 

учебно – 

производственных 

работ. 

 

ПК 2. Осуществлять 

подготовку, размещение 

товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово- 

технологическом 

оборудовании 

Подготовка товаров к 

продаже произведена верно, 

всоответствии с нормативно- 

технической документацией 

Размещение товаров 

произведено верно, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения учебно – 

производственных работ 

Экзамен 



 

 

правил техники безопасности 

Выкладка товаров 

произведена верно, в 

соответствии с 

планограммой 

и правилами техники 

безопасности 

ПК 3. Обслуживать 

покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о 

качестве, потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

Обслуживание покупателей 

произведено верно, в 

соответствии с требованиями 

стандартов обслуживания 

Экспертная оценка 

учебно – 

производственных 

работ. 

Экзамен 

ПК 4. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

Контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей производится 

верно, в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Тестирование 

Экспертная оценка 

учебно – 

производственных работ 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволятьпроверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области продажи 

непродовольственных 

товаров.Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных 

инестандартных ситуациях 

и 

нести за них 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 



 

 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Решение нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в 

группе. 

Участие в планировании и 

организации групповой 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 

Демонстрация соблюдения 

правила реализации товаров 

в соответствии с 

действующими 

санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и Правилами 

продажи товаров 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении учебно - 

производственных работ. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной и производственной  практики (далее рабочая программа)  

является частью образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация  и управление торгово-сбытовой 

деятельностью и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

При прохождении учебной и производственной практики обучающийся должен освоить 

соответствующие профессиональные  компетенции: 

ПК 1.1.  Участвует в установлении контактов, с деловыми партнерами, заключает договора, 

контролирует их выполнение, предъявляет 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.Идентифицирует вид, тип и класс 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 и добровольной сертификации услуг. 

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

делового и управленческого общения 

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

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели, вариации и 

индексы 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.  

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоенияпрактики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностьюдолжен иметьпрактический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству;  

- составления договоров; 

-установления коммерческих связей;  

-соблюдения правил торговли;  

-выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации 

-эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны  

труда;  

уметь 
-устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение;  

-управлять товарными запасами и потоками;  

-обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;  

-оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, санитарно-

эпидемиологических требований к организации розничной торговли;  

-устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;  

-эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  

-применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику. 

знать:  

-составные элементы коммерческой деятельности:  

-цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 



 

 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 -организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 

-услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

-правила торговли;  

-классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации 

1.3 Требования к результатам учебной и производственной практики: 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

№ 

п/п 

ВПД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1 ПМ 01 

Организация  и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью 

ПК1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора, контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК1.2.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. 

ПК1.4.Идентифицировать вид, тип и класс розничной и 

оптовой торговли. 

ПК1.5 .Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой 

и розничной торговли. 

ПК1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификацииуслуг. 

ПК1.7.Применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента,делового и управленческого 

общения. 

ПК 1.8.  Использовать основные методыи приемы статистики 

для решения практических задач коммерческой деятельности, 

определять статистическиевеличины,показатели вариации и 

индексы, 

ПК1.9. Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 

 

1.4 Форма контроля: 

Учебная практика-дифференцированный зачет. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики: 

Количество часов на освоение  программы ПМ 01. «Организация  и управление торгово-

сбытовой деятельностью»: 

- учебной практики - 36часов в рамках освоения ПМ 01.«Организация  и управление 

торгово-сбытовой деятельностью»: 

 МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности -36 часов; 

- производственной практики МДК 01.03  – 36 часа.  



 

 

2. Учебная и производственная  практики по профессиональному модулю. 

2.1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

Результатом освоения  программы учебной и производственной практики является 

овладение обучающимися видом  профессиональной  деятельности в рамках модуля ПМ 01. 

«Организация  и управление торгово-сбытовой деятельностью», в том числе 

профессиональным опытом и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора, 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, тип и класс 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 

сертификацииуслуг. 

 

ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента,делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методыи приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистическиевеличины,показатели вариации и индексы, 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 



 

 

 

3. Содержание и структура учебной и производственной  практик профессионального 

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

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Всего часов практики, в том числе: 72  

Учебная практика  36 рассредоточенная  

Производственная 

 

36 концентрированная 

Вид аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

Код ПК Код и 

наименование 

профессиональ

ных модулей 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

Вид работы  Наименования тем учебной практики Количес

тво 

часов 

по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1; 

ПК 1.2 ; 

ПК 1.3 ; 

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7; 

ПК 1.8; 

ПК 1.9; 

ПК 1.10; 

 

 

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.01 

 

10 

 

 

 

Вводный инструктаж Постановка целей и задач практики, инструктаж  

по ведению отчета практики, организационные 

вопросы практики. Проведение инструктажа по 

охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. Общее 

знакомство с коммерческой деятельностью 

предприятий. 

Инструктаж о прохождении учебной практики. 

1 

ПК 1.1; 

ПК 1.2 ; 

ПК 1.3 ; 

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7; 

ПК 1.8; 

ПК 1.9;  

 

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.01 

 

 Ознакомление с коммерческой 

службой торговой (сбытовой) 

организации 

Ознакомление с обязанностями работников 

магазина Изучение требований к качеству услуги 

розничной торговли, установленных 

государственными стандартами, санитарными, 

противопожарными правилами с учетом профиля 

и специализации торгового предприятия. 

Ознакомление с дополнительными 

коммерческими услугами организации: 

информационными, консультативными, 

посредническими.Анализ состояния культуры 

обслуживания покупателей: характер записей в 

2 



 

 

 Книге отзывов и предложений,  применяемые 

меры по заявлениям покупателей. 

ПК 1.1; 

ПК 1.2 ; 

ПК 1.3 ; 

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7; 

ПК 1.8; 

ПК 1.9; 

; 

 

 

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.01 

 

 

 

Ознакомление с коммерческой 

работой по оптовым закупкам. 

Организация и планирование закупок. 

Хозяйственные связи по закупкам и продажам на 

предприятии. Изучение и составление 

коммерческих договоров, контрактов, сделок, 

претензий, договоров перевозок, закупочных 

актов. 

Анализ состояния оперативного учета и контроля 

выполнения договоров-поставки. Выявление 

перечня основных поставщиков организации. 

Установление соответствия заключенных 

договоров требованиям Гражданского кодекса 

РФ. 

Установление зависимости между ценой, 

качеством, спросом и конкурентоспособностью 

товаров, гибкости цен и рыночной конъюнктуры. 

Выявление возможных критериев выбора 

поставщиков. 

Ознакомление с основными и дополнительными 

услугами оптовой организации. Определение 

характера коммерческих связей с поставщиками. 

Установление фактического порядка поставки 

товаров и характера оплаты. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1; 

ПК 1.2 ; 

ПК 1.3 ; 

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7; 

ПК 1.8; 

ПК 1.9;  

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.01 

 

 Изучение методов коммерческой 

деятельности, ее инфраструктуры 

Изучение нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности: 

 ФЗ « Об информации, информационных 

технологиях и защите информации».  

Изучение инновационных форм и методов в 

коммерции, форм сотрудничества в финансовой 

сфере: франчайзинг, лизинговый контракт,  

факторинг, коммерческий трансферт. Изучение 

коммерческой деятельности в участии в 

выставках (правила проведения выставок), в 

2 

 

 

 



 

 

 

 

оптовых ярмарках,         в работе товарной биржи, 

в работе аукциона. 

ПК 1.1; 

ПК 1.2;  

ПК 1.3;  

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7;  

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.01 

 

 Ознакомление с работой 

менеджера по продажам 

Изучение квалификационной характеристики 

менеджера по продажам. Ознакомление и 

изучение должностной инструкции менеджера по 

продажам. Изучение Положения о коммерческом 

отделе ,отделе сбыта торгового предприятия. 

Изучение морально-этических требований, 

делового этикета менеджера по продажам. 

3 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3;  

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.02 

 

10 Изучение организации розничной 

торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление с товарно-сопроводительными 

документами: накладными, счет-фактурами, 

удостоверениями о качестве (для пищевых 

продуктов), сертификатами соответствия и 

декларациями соответствия, санитарно-

эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами, 

гигиеническими сертификатами. 

Проверка соответствия принимаемого товара 

товарно-сопроводительным документам по 

основным идентифицирующим признакам: 

наименование товара, сорт, класс, артикул, марка 

и другие градации, а также наименование 

изготовителя, даты выпуска (изготовления), срок 

годности.  Проверка  соответствия сведений, 

указанных на маркировке товара  товарно-

сопроводительным документам. 

2 



 

 

Освоение навыков в организации 

и технологии приемки товаров в 

магазине 

Ознакомление с особенностями приемки товаров 

разных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров по количеству и 

качеству. 

 Оформление претензии поставщикам при 

выявлении несоответствия товара при приемке:  

а) по количеству; 

б) по качеству. 

 

 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3;  

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.02 

 

 Выполнение технологических 

операций по подготовке  товаров к 

продаже, их выкладка и 

реализация, в розничном 

предприятии. 

 

Овладение основными операциями 

предпродажной  подготовки товаров с учетом их 

особенностей: проверка наименования, 

количества, сортировка товаров на градации 

качества (сорта, классы качества, типы, марки и 

т.п.), распаковка товаров,  фасовка, установление 

цены, состояния упаковки и правильности 

маркировки; овладение техникой фасования, 

упаковывания товаров, оформления ценников 

2 

ПК 1.1 ; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7; 

ПК 1.8; 

ПК 1.9 ; 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.02 

 

  Ознакомление с организацией  

оптовой торговли 

 

Изучение складского технологического процесса. 

Ознакомление с порядком проведения 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований, 

технических регламентов, Правил торговли, 

Федеральных законов «О защите прав 

потребителей», «О техническом регулировании»,       

Изучение особенностей приемки товаров на 

оптовом складе, правил, документального 

оформления.   Изучение технологии хранения 

товаров, правил и способов размещения товаров 

на хранение.  Изучение ухода за товарами при 

хранении, изучение технологии отпуска товаров, 

методов доставки товаров в розничную сеть. 

3 

 

 

 

 

 



 

 

ПК 1.1 ; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4; 

ПК 1.5; 

ПК 1.6; 

ПК 1.7; 

ПК 1.8; 

ПК 1.9 ; 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.02 

 

 Изучение состояния 

государственного, 

производственного и 

внутрифирменного контроля. 

Изучение показателей качества услуг торговли  

( розничной и оптовой). Изучение Закона РФ «О 

защите прав потребителей», изучение 

нормативно-правовых актов. 

3 

ПК 1.10 

 

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.03 

 

16  Изучение технического 

оснащения торговых организаций 

и охраны труда 

 

Ознакомление с нормативной документацией, 

устанавливающей правила безопасности труда 

при эксплуатации торгового оборудования 

(общие и специфичные для каждого вида 

торгового оборудования). 

Ознакомление с торговой мебелью, принципами 

ее размещения и правилами ухода. Оценка 

рациональности использования торговой мебели, 

ее достаточности с учетом профиля магазина. 

Ознакомление с правилами эксплуатации 

различных типов торгового холодильного 

оборудования. 

Ознакомление с правилами эксплуатации  

подъемно-транспортного, механического, 

фасовочно-упаковочного оборудования. Уход за 

оборудованием в процессе и после окончания 

эксплуатации. 

4 

ПК 1.10 

 

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.03 

 

  Овладение навыками 

эксплуатации весоизмерительного 

оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдением 

правил охраны труда. 

Овладение навыками эксплуатации различных 

средств измерений: весов товарных, настольных 

циферблатных, электронных; мер длины, объема; 

контрольных приборов за режимом хранения 

(термометров, психрометров и др.). 

 

4 



 

 

ПК 1.10 

 

 

П ПМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.03 

 

 Овладение навыками 

эксплуатации ККТ в соответствии 

с назначением и соблюдением 

правил охраны труда. 

Овладение навыками эксплуатации различных 

типов ККТ: автономных, активных, пассивных, 

POS-терминалов. 

Приобретение навыков по оформлению 

документов по кассовым операциям. 

Овладение навыками проведения операций по 

расчету с покупателями на ККТ различных ККМ 

Приобретение навыков проведения операций по 

учету и оформлению приходных и расходных 

кассовых ордеров, по оформлении кассовых 

документов, кассовых отчетов 

4 

ПК 1.10 

 

 

ППМ 01 

«Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью»

МДК 01.03 

 Овладение навыками 

эксплуатации холодильного 

оборудования в соответствии с 

назначением и соблюдением 

правил охраны труда. 

Овладение навыками эксплуатации различных 

видов холодильного оборудования. 

4 

 ИТОГО: 36   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Тематический план  производственной практики 

 

Код ПК Код и 

наименования 

профессиональны

х модулей 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Вид работы Наименование тем учебной практики Колич

ество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК1.2; 

ПК1.3; 

ПК1.4; 

ПК1.5; 

ПК1.6; 

ПК1.7; 

ПК1.8; 

ПК 1.9 ; 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК 01.01 

36 Ознакомление с предприятием и его 

оборудованием.   Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. 

Ознакомление  со структурой и 

характером работы магазина; с 

планировкой предприятия,  формами 

продажи товаров, с видами торгово-

технологического оборудования, 

инвентаря.  

Изучение и соблюдение правил 

эксплуатации различных видов 

оборудования. Инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности на 

предприятии. 

 

 

 

5 

ПК 1.1 

ПК1.2; 

ПК1.3; 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

  Ознакомление с коммерческой службой 

торговой  организации 

Ознакомление с обязанностями 

работников магазина. 

5 



 

 

ПК1.4; 

ПК1.5; 

ПК1.6; 

ПК1.7; 

ПК1.8; 

ПК 1.9; 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК01.01 

 Изучение требований к качеству услуги 

розничной торговли, установленных 

государственными стандартами, 

санитарными, противопожарными 

правилами с учетом профиля и 

специализации торгового предприятия.  

  Ознакомление с дополнительными 

коммерческими услугами организации: 

информационными, консультативными, 

посредническими. 

Анализ состояния культуры 

обслуживания покупателей: характер 

записей в Книге отзывов и предложений,  

применяемые меры по заявлениям 

покупателей. 

ПК 1.1 

ПК1.2; 

ПК1.3; 

ПК1.4; 

ПК1.5; 

ПК1.6; 

ПК1.7; 

ПК1.8; 

ПК 1.9 ; 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК 01.01 

  Ознакомление с организацией  

коммерческой деятельности по оптовым 

закупкам. 

 

Изучение и составление коммерческих 

договоров, претензий, договоров 

перевозок, актов. 

Организация и планирование закупок. 

Хозяйственные связи по закупкам и 

продажам на предприятии. 

5 



 

 

ПК 1.1 

ПК1.2; 

ПК1.3; 

ПК1.4; 

ПК1.5; 

ПК1.6; 

ПК1.7; 

ПК1.8; 

ПК 1.9 ; 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК 01.01 

 Ознакомление с работой менеджера по 

продажам 

Изучение квалификационной 

характеристики менеджера по продажам. 

Ознакомление и изучение должностной 

инструкции менеджера по продажам. 

Изучение морально-этических 

требований, делового этикета  менеджера 

по продажам. 

5 

ПК1.1; 

ПК1.2; 

ПК1.3;  

 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК 01.02 

 Освоение навыков в организации и 

технологии приемки товаров в 

магазине. 

 

 Ознакомление с товарно-

сопроводительными документами: 

накладными, счет-фактурами, 

удостоверениями о качестве (для 

пищевых продуктов), сертификатами 

соответствия и декларациями 

соответствия, санитарно-

эпидемиологическими заключениями, 

ветеринарными свидетельствами, 

гигиеническими сертификатами. 

Проверка соответствия принимаемого 

товара товарно-сопроводительным 

документам по основным 

идентифицирующим признакам: 

наименование товара, сорт, класс, 

артикул, марка и другие градации, а 

также наименование изготовителя, даты 

выпуска (изготовления), срок годности.  

Проверка  соответствия сведений, 

6 



 

 

указанных на маркировке товара  

товарно-сопроводительным документам. 

Ознакомление с особенностями приемки 

товаров разных групп 

продовольственных и 

непродовольственных товаров по 

количеству и качеству. 

 Оформление претензии поставщикам 

при выявлении несоответствия товара 

при приемке:  

а) по количеству; 

б) по качеству. 

ПК1.1; 

ПК1.2; 

ПК1.3;  

 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК 01.02 

 

 Выполнение технологических операций 

по подготовке  товаров к продаже, их 

выкладка и реализация. 

 

Овладение основными операциями 

предпродажной  подготовки товаров с 

учетом их особенностей: проверка 

наименования, количества, сортировка 

товаров на градации качества (сорта, 

классы качества, типы, марки и т.п.), 

распаковка товаров,  фасовка, 

установление цены, состояния упаковки 

и правильности маркировки; овладение 

техникой фасования, упаковывания 

товаров, оформления ценников  

5 

ПК 1.10 

 

ППМ  01 

«Организация и 

управление 

 Изучение технического оснащения 

торгового предприятия: торговое 

оборудование, 

Ознакомление с нормативной 

документацией, устанавливающей 

правила безопасности труда при 

5 



 

 

 торгово-сбытовой 

деятельностью» 

МДК 01.03 

 

весоизмерительноеоборудование, ККТ.  

 

эксплуатации торгового оборудования 

(общие и специфичные для каждого вида 

торгового оборудования). 

    Ознакомление с торговой мебелью, 

принципами ее размещения и правилами 

ухода. Оценка рациональности 

использования торговой мебели, ее 

достаточности с учетом профиля 

магазина. 

Ознакомление с правилами эксплуатации 

различных типов торгового холодильного 

оборудования.  

  Ознакомление с правилами 

эксплуатации  подъемно-транспортного, 

механического, фасовочно-упаковочного 

оборудования. Уход за оборудованием в 

процессе и после окончания 

эксплуатации.Овладение навыками 

эксплуатации весоизмерительного 

оборудования, ККТ. Приобретение 

навыков по оформлению документов по 

кассовым операциям. 

 

 ИТОГО: 36   36 

 



 

 

 

 
4. Контроль и оценка результатов  освоения  учебной и производственной практик. 

Результаты обучения  (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора, 

контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

Текущий контроль за выполнением 

практических заданий, договоров, 

заключенных на практике и 

проконтролированных на выполнение. 

Тесты. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

Оценка эффективности управления 

товарными запасами. Текущий 

контроль за выполнением 

практических заданий и решением 

ситуационных задач 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Текущий контроль за результатами 

приемки по количеству и качеству. 

Тесты. Проверка отчетов по практике 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 

Текущий контроль за выполнением 

практических заданий. Тесты. Оценка 

правильности решения ситуационных 

задач. Проверка отчета по практике. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 

Текущий контроль за работой при 

прохождении практики. Тесты. 

Проверка и защита отчета по практике 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации услуг 

Текущий контроль за работой при 

прохождении практики. Тесты. 

Проверка и защита отчета по практике 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Текущий контроль. Тесты. Оценка 

правильности выполнения заданий 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы 

статистики  для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

Оценка правильности выполнения 

заданий и решения ситуационных задач 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также 

приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

Оценка правильности выполнения 

заданий и решения ситуационных 

задач. 



 

 

ПК 1.10  Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование. 

Текущий контроль за работой 

студентов на оборудовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной практике, самостоятельной 

работы. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной практике, самостоятельной 

работы. . 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и теоретических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и теоретических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, технических условий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по практикам. 



 

 

5. Условия реализации рабочей программы учебной и производственной  практики. 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного модуля требует наличия учебных  кабинета Организация 

коммерческой деятельности  и лаборатории Технического  оснащения  торговых организаций и 

охраны труда,  

Оборудование учебного кабинета Организация  коммерческой деятельности: 

1. Автоматизированный рабочий модуль преподавателя 

2. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов 

3. Программное обеспечение для проведения практических работ с использованием ПК, 

проведения тестового контроля знаний студентов (текущего, рубежного и итогового) 

4. Комплект учебно-методических материалов преподавателя 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Мультимедийная доска 

Оборудование лаборатории "Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

1. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов 

2. комплект контрольно-кассового оборудования; 

3. Оборудование весоизмерительное; 

4. Комплект бланков кассовой и отчётной документации; 

5. Комплект учебно-методической документации; 

6. Наглядные пособия (схемы, таблицы); 

7. Комплект карточек для проверки знаний обучающихся; 

Оборудование мастерской «Учебный магазин»: витрины, прилавки, стеллажи, кассовый 

терминал, весоизмерительное и холодильное оборудование. Технические средства обучения:  

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. О.В. Памбухчиянц «Организация и технология коммерческой деятельности», М., 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019 год 

2. Н.Н.Сайткулов «Техническое оснащение торговых организаций» М.: Деловая литература, 

2019. 

3. Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов «Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле» Москва, ACADEMA 2019. 

4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей" 

5. Нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность на территории 

Российской Федерации и города Москвы. 

6. Правила торговли с изменениями и дополнениями. 

7. Нормативные документы, регулирующие правила перевозки товаров различными видами 

транспорта 

8. З.В.Отскочная,Ю.А. Наплекова, И.И.Чуева «Организация итехнология торговли» 2018 

ОИЦ Академия. 

9. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Учебное пособие. 

«Академия» 2018 

10. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Практикум. Учебное 

пособие. «Академия» 2019 

Дополнительные источники: 

1. Л.А. Брагин (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М., Академия, 

2018 г. 

2. В.К.Памбухчиянц «Организация, технология и проектирование торговых предприятий», 

М., Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2018 г. 

3. Правила пожарной безопасности для объектов торговли. М.:ИНФРА-М, 2016. 

4. Т.Р. Парфентьева, Н.Б.Миронова, А.А.Петухова «Оборудование торговых предприятий» 

Москва, ACADEMA 2016.  

5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 



 

 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

7. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) 

8. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 (последняя редакция) 

9. Федеральный закон "О ККТ"  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 

Интернет ресурсы:  

www.dis.ru (Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий 

торговли) 

1. http://onby.ru/stretiakkommdejat/4/ (Национальная экономическая энциклопедия) 

2. http://www.cfin.ru/vernikov/ (Основы коммерческой деятельности и документооборота) 

3. http:/ www. budgetrf. ru  (Мониторинг экономических показателей) 

4. http:/ www. businesspress.ru (Деловая пресса) 

5. http:/ www. garant.ru (Гарант) 

6. http:/ www. nta –rus. ru  (Национальная торговая ассоциация) 

7. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

8. http:/ www. rtpress. ru  (Российская торговля) 

9. http:/ www. torgrus. ru  (Новости и технологии торгового бизнеса) 

10. http:// www. factoring. ru. 

5.3. Кадровое обеспечение учебной практики (производственного обучения) 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих обучениепо 

программе учебной практики и руководство практикой профессионального модуля ПМ 01. 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Преподаватели: 

– наличие высшего образования социально-экономического и гуманитарногопрофиля; 

– опыт работы в торговых или производственно-коммерческих организациях неменее 3 лет; 

– прохождение стажировки в торговых или производственно-коммерческихорганизациях не реже 

1 раза в 3 года. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной и производственной  практики (далее рабочая программа)  

является частью образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):ПМ.02Организация  и проведение 

экономической и маркетинговой деятельностии соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

При прохождении производственной практики обучающийся должен освоить 

соответствующие профессиональные  компетенции: 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

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

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические 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. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоенияпрактики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуляПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности должен иметьпрактический опыт: 

оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

выявление потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с коньюктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и компаний,других маркетинговыхкоммуникаций; 

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 удовлетворятьпотребности; 

обеспечиватьраспределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

знать: 

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

обращения; 

финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование, методы 

финансового контроля; 

основные положения налогового законодательства; 

функции и классификацию налогов; 

организацию налоговой службы; 

методику расчета основных видов налогов; 

методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

цели, задачи, методы, прием, виды; 

информационное обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности оптовой 

и розничной торговли; финансовых результатов 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, ихрезультат; управление маркетингом. 

1.3 Требования к результатам учебной и производственной практики: 

в результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

№ 

п/п 

ВПД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1 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 Форма контроля: 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 

Количество часов на освоение  программыПМ 02. «Организация  и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности»: 

производственной практики - 36 часов в рамках освоения ПМ 02.«Организация  и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности», в том числе: 

МДК 02.01.Финансы,налоги и налогообложение-12часов, 

МДК02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности- 12 часа, 

МДК01.03.Маркетинг – 12часов, 

  



 

 

2. Производственная  практика по профессиональному модулю. 

2.1. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения  программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом  профессиональной  деятельности в рамках модуля ПМ 02«Организация 

и проведение экономической и маркетинговой деятельности»в том числе профессиональным 

опытом и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

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

ОК 12  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

 



 

 

3. Содержаниеи структура  производственной  практики профессионального модуля ПМ02. 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности»: 

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Всего часов практики, в том числе: 36  

Производственная 

 

36 концентрированная 

Вид аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. Тематический план  производственной  практики профессионального модуля ПМ. 02Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Коли

честв

о 

часов 

по 

ПМ 

Вид работы Наименования тем учебной практики Количес

тво 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1;    

ПК 2.2;  

ПК 2.3;    

ПК 2.4;             

ПК 2.9;          

 

 

ППМ 02«Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности» 
      МДК 02.01. 

Финансы,налог и 

налогооблажение 

12 Ознакомление с предприятием и 

его финансово-экономической 

деятельностью.Изучение 

деятельности  коммерческой 

службы организации  (отделов 

сбыта,  закупок, маркетинга и др.): 

их целей, задач, структуры, 

должностных характеристик 

(инструкций), организации 

взаимодействия с другими 

структурными подразделениями. 

Ознакомление с дополнительными  

коммерческими  услугами 

организации: информационными, 

консультативными, 

посредническими. 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

 

Оформление финансовых 

документов и отчет 

Проведение денежных расчетов с 

покупателям 

 

Расчет основных налогов. 

Ознакомление  с организацией,штатным 

расписанием, 

должностнымиобязанностями  формами 

продажи товаров, Инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности на 

предприятии. 

Ознакомление с учредительными 

документами, изучение устава 

предприятия, документов, 

подтверждающих вид деятельности, 

перечень предоставляемых услуг. 

 

 

Изучение  организации и порядка 

составления финансовых документов. 

Порядок составления перечня финансовых 

документов. 

Составление приходных и расходных 

документов к товарному отчету. 

Оформление товарного отчета. 

 Составление акт уценки или списания на 

нестандартные товары, брак, отходы, 

недостачу, пересортицу товаров. 

Составление акта передачи материальных 

ценностей. Оформление документов по 

переоценке и уценке товаров. 

Участие в инвентаризации и оформлении 
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отчета. 

Разработка финансового плана 

организации.  

Виды и формы расчетов, осуществляемых 

предприятиями в своей хозяйственной 

деятельности. 

Проведение  проверки 

подлинности  банкнот через детектор 

подлинности банкнот. 

Подсчет денежной выручки за день 

 

Описание характеристик налогов, 

оплачиваемых организацией, в которой Вы 

проходите практику. 

 Выполнение  расчётов, оформление 

налоговых деклараций по видам 

уплачиваемых налогов. 

Формирование налогов предприятия 

(элементы): 

-объект налогообложения;  

- налоговая ставка;- налоговый период; 

- налоговая база; 

- порядок исчисления налогов; 

 - сроки и порядок уплаты; 

- установленные льготы; 

- отражение суммы исчисленных налогов в 

бухгалтерском учете; 

- порядок составления налоговых 

деклараций  

- сроки представления налоговых расчетов 

и деклараций. 
ПК 2.1;    

ПК 2.2;  

ПК 2.3;    

ПК 2.4;             

ПК 2.9;          

    ПМ 02 «Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний налогового 

законодательства. 

Расчет основных налогов. 

НДС; 

Акцизы; 

Составление перечня налогов, 

уплачиваемых организацией. 

Расчет основных налогов, оформление 

налоговых деклараций по видам 

уплачиваемых налогов 
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МДК 02.01. Финансы, 

налоги и 

налогообложение. 

Налог на прибыль организаций; 

Налог на доходы физических лиц;                                         

Налог на добычу полезных 

ископаемых; 

Водный налог;  

-Государственная пошлина; 

Экологические сборы и платежи;                                  

Налог на имущество предприятий;                  

Транспортный налог;  

Земельный налог; 

Упрощенная система 

налогообложения; 

ЕНВД. 

 

По каждому налогу рассмотреть и 

закрепить следующие элементы: 

-объект налогообложения;- налоговая 

ставка;- налоговый период;- налоговая 

база;- порядок исчисления налогов;- сроки 

и порядок уплаты;- установленные 

льготы;- отражение суммы исчисленных 

налогов в бухгалтерском учете;- порядок 

составления налоговых деклараций:- сроки 

представления налоговых расчетов и 

деклараций. 

ПК 2.1;    

ПК 2.2;  

ПК 2.3;    

ПК 2.4;             

ПК 2.9;          

 

 

    ПМ 02 «Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговойдеятель

ности» 
МДК 02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

12 

 

Выполнение анализа финансово-

хозяйственной 

деятельноститорговой 

организации. Составление перечня  

финансово-хозяйственных  

документов, для выполнения 

анализа показателей  финансово-

хозяйственной деятельности. 

Анализ динамики показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Оформление результатов анализа. 

 

Ознакомление с финансовыми 

документами и отчетами. 
Составление перечня финансовых 

документов. 
Участие в составлении и оформлении 

финансовых документов. 
Составление приходных, расходных 

документов к товарному отчету. 

Оформление товарного отчета. 

Составление актов уценки или списания на 

нестандартные товары, брак, отходы, 

недостачу, пересортицу товаров.  

Ознакомление с приемосдаточными 

актами при передаче материальных 

ценностей.  

Ознакомление с переоценкой и уценкой 

товаров. Овладение навыками оформления 

документов по переоценке и уценке 

товаров. 
Оформление товарных отчетов. 
Участие в инвентаризации и оформлении 

отчета. 
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ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3;    

ПК 2.4;            

ПК 2.8;  

ПК 2.9.          

 

 

ПМ 02 «Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности» 
МДК 02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 Составление анализа  

показателей  финансово-

хозяйственных результатов 

деятельности торговой (сбытовой) 

организации   

Выявление и определение 

наиболее значимых 

экономических показателей 

работы организации. 

Проведение аналитических 

действий по направлениям:- 

анализ показателей 

себестоимости  продукции по 

статьям и элементам затрат;- 

анализ финансовых результатов, 

прибыли и рентабельности 

предприятия и отельных видов 

продукции;- анализ финансового 

состояния предприятия 

Оформление результатов анализа 

  

Оформление анализа финансового результата  

хозяйственной деятельности предприятии, 

заполнение отчета о прибылях и 

убытках.                        Проведение 

аналитические действия по направлениям:- 

анализ показателей себестоимости  продукции 

по статьям и элементам затрат;- анализ 

финансовых результатов, прибыли и 

рентабельности предприятия и отельных видов 

продукции;- анализ финансового состояния 

предприятия.  - Расчет фактической суммы 

экономии (убытка) от снижения (роста )-

рентабельность и эффективность работы 

предприятия;                                      -

планирования затрат (расчет затрат)  товарной 

продукции);   Анализ структуры основных 

средств.Анализ платежеспособностей 

предприятия.Расчет и анализ показателей 

эффективности использования основных 

средств.Анализ ассортимента и качество 

продукции.Проведение анализ 

платежеспособности предприятия торговли, 

выявление  деловой активности предприятия. 

6 

ПК 2.5;    

ПК 2.6;  

ПК 2.7;    

ПК 2.8;         

ПК 2.9;              

 

 

П ПМ 02 «Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности» 

    МДК 02.03.   Маркетинг 

12 Закрепление знаний по 

организации маркетинговой 

деятельности на торговом 

предприятии.  

Выявление потребностей (спроса) 

на товары и соответствующих 

типовмаркетинга. 

 

Реализация маркетинговых 

мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка 

. 

Ознакомление с видами и методами 

изучения покупательского спроса на 

предприятии.Определение вида и 

характера спроса на товары разных 

поставщиков, относящихся к одному виду 

(не менее 10 товаров).Анализ факторов, 

влияющих на спрос.Проведение опросов 

потребителей для выявления 

предпочтений. Ознакомление со сбытовой 

политикой организации и каналами 

распределения.Участие в реализации 

сбытовой политики 

организации.Ознакомление со стратегиями 

ценообразования на различные 
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товары.Реализация стратегий 

ценообразования в 

организации.Выявление мероприятий по 

стимулированию потребителей и 

персонала.Реализация мероприятий по 

стимулированию потребителей. 
ПК 2.5;    

ПК 2.6;  

ПК 2.7;    

ПК 2.8;         

ПК 2.9;              

 

 

     ПМ 02 «Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности»   

    МДК 02.03.       

Маркетинг 

 Составление проекта рекламных 

акций,  компаний, других 

маркетинговых коммуникаций 

торговой  организации. Овладение 

навыками проведения 

консультаций покупателей для 

продвижения товаров и услуг 

организации.Обоснование 

целесообразности выбора и 

применения маркетинговых 

коммуникаций.. 

Выполнение анализа работы 

отдела маркетинга организации: 

-анализ внутренней среды 

организации (взаимодействия  с 

другими отделами).-анализ 

социально-экономической среды 

организации  (выявление по 

уровню доходов потребителей  и 

анализа суммы покупок).-анализ 

демографической среды (по полу и 

возрасту).-анализ конкурентной 

среды организации (выявление 

организаций конкурентов). 

Оценка конкурентоспособности 

товаров по объемам продаж, а 

также потребительским и 

экономическим показателям. 

  Планирование проведения рекламных 

акций на торговом  предприятии, дать 

краткую характеристику и ожидаемую 

выгоду для предприятия. 

 

 

 

Определить конкурентные преимущества 

организации, описать их перечень в 

сравнении с конкурентами,Привести 

доказательную базу по объему продаж, 

потребительским и экономическим 

показателям . 
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4. Контроль и оценка результатов  освоения  производственной практики. 

Результаты обучения  (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

Текущий контроль за выполнением практических 

заданий: правильность использования данных 

бухгалтерского учета при планировании 

коммерческой деятельности. Точность и 

грамотность оформления 

документов  по  инвентаризации  в соответствии 

с требованиями организации на практике и 

проконтролированных на выполнение. . Оценка 

правильности выполнения заданий. Проверка и 

защита    отчета    по практике 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем. 

Текущий контроль  и проверка правильности 

составления, хранения организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов. Оценка 

правильности выполнения заданий.Проверка и 

защита    отчета    по практике 

ПК 2.3. Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

Правильность приема в практических ситуациях 

экономических методов, расчетов 

микроэкономических показателей  и анализа 

рынка ресурсов в соответствии с 

установленными правилами.  Оценка 

правильности выполнения заданий. Проверка и 

защита    отчета    по практике 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

Точность определения основных экономических 

показателей работы организации, цены, 

заработной платы в соответствии с 

действующими нормативными документами. . 

Оценка правильности выполнения заданий 

Проверка и защита    отчета    по практике 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей 

организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

Правильность выбора мероприятий  по 

формированию спроса и стимулировании сбыта 

соответствующих целям и задачам маркетинга. 

Текущий контроль за работой. Оценка 

правильности выполнения заданий. Проверка и 

защита отчета по практике 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования и 

применять маркетинговые 

коммуникации 

Текущий контроль за работой: обоснованность и 

целесообразность использования и применения 

маркетинговых коммуникаций целям 

организаций практики. Тесты. Оценка 

правильности выполнения заданий Проверка и 

защита отчета по практике 

ПК 2.7. Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

Текущий контроль: соответствие выбора 

маркетингового исследования и принятия 

управленческого решения требованиям 

маркетинга.Тесты. Оценка правильности 

выполнения заданий Проверка и защита отчета 



 

 

по практике 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

Текущий контроль Соответствие конкурентных 

преимуществ товара, организации 

эффективности сбыта. Оценка правильности 

выполнения заданий и решения ситуационных 

задач. Проверка и защита отчета по практике 

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. 

Текущий контроль. Точность выполнения и 

использования основных методов анализа 

хозяйственной деятельности, составления 

финансовых документов, осуществление 

денежных расчетов Оценка правильности 

выполнения заданий и решения ситуационных 

задач. Проверка и защита отчета по практике 

Результаты обучения (освоенные 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ по учебной 

практике, самостоятельной 

работы.   Демонстрация интереса к будущей 

профессии.Проверка и защита отчета по 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ по учебной 

практике, самостоятельной работы. 

Обоснованность выбора и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов. Проверка и защита отчета по 

практике 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

   Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Проверка и защита отчета по практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития. 

  Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития Проверка и защита 

отчета по практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. Проверка и 

защита отчета по практике 



 

 

 

 

 

 

 

  

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование обучающимися повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

Проверка и защита отчета по практике 

ОК 10. Логически верно, 

аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь. 

Демонстрация способности логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Проверка и защита отчета по 

практике 
ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, 

а также требования стандартов, 

технических условий. 

Демонстрация использования нормативных 

документов, стандартов, технических условий. 

Проверка и защита отчета по практике 



 

 

5. Условия реализации рабочей программы  производственной практики 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебного модуля требует наличия учебных  кабинета 

Организация коммерческой деятельности  и лаборатории Технического  оснащения  

торговых организаций и охраны труда,  

Оборудование учебного кабинета Организация  коммерческой деятельности: 

5. Автоматизированный рабочий модуль преподавателя 

6. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов 

7. Программное обеспечение для проведения практических работ с 

использованием ПК, проведения тестового контроля знаний студентов 

(текущего, рубежного и итогового) 

8. Комплект учебно-методических материалов преподавателя 

Технические средства обучения: 

3. Мультимедийный проектор 

4. Мультимедийная доска 

Оборудование лаборатории "Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда 

1. Комплект ученической мебели исходя из количества студентов 

2. комплект контрольно-кассового оборудования; 

3. Оборудование весоизмерительное; 

4. Комплект бланков кассовой и отчётной документации; 

5. Комплект учебно-методической документации; 

6. Наглядные пособия (схемы, таблицы); 

7. Комплект карточек для проверки знаний обучающихся; 

Оборудование мастерской«Учебный магазин»: витрины, прилавки, стеллажи, 

кассовый терминал, весоизмерительное и холодильное оборудование.Технические 

средства обучения:  

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Александров, И.М. Налоги и налогообложение: учебник – 10-е изд., перераб. и доп. – 

М: «Дашков и К», 2019. – 228 с. 

 2. Воскобойников, Я.М. Финансы: учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М: «Дашков и К», 

2019. – 528 с.  

3. Кузнецов И.Н. Управление продажами: учебно-практическое пособие. – М.: Дашков и 

К, 2018.-374с. 30 

 4. Нешитова, А.С.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М: «Дашков и К», 2020. – 592 с. 

 5. Панова, А.К. Планирование и эффективная организация продаж: учебник- М.: Дашков 

и К, 2019.- 178с.  

6. Парамонова Т.Н. Маркетинг: учебноепособ. / И.Н. Красюк. – М.: КноРус, 2018.-134с. 

 7. Синяева, И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник/ С.В. Земляк В.В.Синяев - М.: 

Дашков и К, 2019.-268с. 

 8. Синяева, И.М. Маркетинг торговли: учебник/ С.В. Земляк В.В.Синяев - М.: Дашков и 

К, 2019.-189с.  

9. Юрасова, Ю.В. Обучение торгового персонала: учебник - М.: Дашков и К, 2020.-367с.  

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей" 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция) 



 

 

 6. Басовский, Л.Е. Маркетинг: учебное пособие - М.: Инфа, 2019 г.-327с. 31 

 7. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное 

пособие.- М.: Прогресс, 2019.- 386с. 

8. Голубков, Е.П.Маркетинговые исследования: теория, практика и методология: учебник 

-М.: Финпресс, 2019.- 368с.  

9. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное 

пособие/ И.П. Кошевая - М.: ФОРУМ: ИНФРА- М,2018.-288с.  

10.Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебник - Мн.: 

Выш.шк., 2020.- 430с. 

 11.Котлер, Ф. Основы маркетинга: учебник –М.:, Прогресс, 2018-437с. 

 12. Панкратов, Ю.К. Рекламная деятельность: учебник/ Ф.Г. Баженов, В.Г. Шахурин,- М.: 

Дашков и К,- 2019.272с. 

 

Интернет ресурсы:  

Факторингhttp:// www. factoring.ru/ 

ЭБС Знаниумhttps://znanium.com/ 

 

5.3. Кадровое обеспечение учебной практики (производственного обучения) 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих обучениепо 

программе практики и руководство практикой профессионального модуля ПМ 02. 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Преподаватели: 

– наличие высшего образования социально-экономического и гуманитарного 

профиля; 

– опыт работы в торговых или производственно-коммерческих организациях неменее 3 

лет; 

– прохождение стажировки в торговых или производственно-коммерческихорганизациях 

не реже 1 раза в 3 года

https://znanium.com/


 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1  Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). 

 

Программа  производственной практики является частью ОПОП по специальности 38.02.04  

«Коммерция (по отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

по модулю ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров» 

1.2   Цели и задачи производственнойпрактики. 

Цель производственной практики  комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение первоначального практического опыта в выполнении работ по профессии 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03. «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» 

 В результате прохождения производственной практики студент 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 срокам 

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 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики; 

Всего  2 недели72 часа. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

Коды формируемых компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в 

неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

 

ПК 3.1. Участвовать в формировании 

ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПМ.03. «Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 

2 недели, 72 часа. 

 
 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ 

Содержание 

освоенного 

учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

     

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой 

организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров. 

3.4. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества. 

 

Выявление 

идентифицирую

щих признаков 

товаров: 

однородных 

групп, подгрупп, 

видов, подвидов, 

наименований и 

торговых марок. 

Идентификация 

товаров по 

ассортиментной 

принадлежности

: групповая, 

видовая, 

марочная. 

Выявление 

ассортиментной 

фальсификации 

товаров 

Формировать и 

анализировать 

торговый 

ассортимент 

Основные свойства и 

показатели, 

управление и 

формирование 

ассортимента. 

Товарный артикул как 

единица измерения 

показателей 

ассортимента 

Управление 

ассортиментом. 

 Факторы, влияющие 

на формирование 

ассортимента, 

регулирование этих 

факторов.  

Виды нормативных 

документов, 

регламентирующих 

ассортимент товаров. 

Ассортиментная 

политика. 

Направления развития 

и совершенствования 

ассортимента. 

 

Тема 1. 

Ассортимент 

товаров 

 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю. 

Проверка 

соответствия 

данных, 

указанных в 

ТСД и на 

маркировке (для 

упакованных и 

маркированных 

товаров). 

Оформление 

ТСД 

(накладных, 

отвесов, 

заборных 

листов). 

Виды информации о 

товаре: 

основополагающая, 

коммерческая, 

потребительская 

Товарные знаки, 

товарные марки, 

штрих-код. 

Товарно-

сопроводительные 

документы. 

Требования, 

предъявляемые к 

товарной 

информации. 

Тема 2 Средства 

информации о 

товаре. 

 



 

 

Проверка 

правильности 

заполнения ТСД. 

Сбор 

необходимых 

подписей и 

проставление 

печати на ТСД. 

Обеспечение 

учета и хранения 

ТСД. 

ПК 3.4. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать 

их ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю. 

 

Ознакомление с 

реквизитами 

ТСД по качеству 

(удостоверениям

и о качестве, 

сертификатами 

или 

декларациями о 

соответствии, 

санитарно-

эпидемиологиче

скими 

заключениями и 

т.п.). Осмотр 

внешнего вида 

тары, 

упаковочных, 

перевязочных 

или 

укупорочных 

материалов. 

Отбраковка 

товаров с 

нарушенной 

упаковкой. 

Оценка качества 

товаров по 

органолептическ

им показателям 

(внешнему виду, 

запаху, 

консистенции, 

свежести и др.) в 

неповрежденной 

и поврежденной 

упаковке 

(отдельно). 

Проверка 

соответствия 

градаций 

качества (сорту, 

классу качества, 

номера, марке и 

т.п.) данным, 

Градации товаров по 

соответствию и 

несоответствию 

установленным 

требованиям: 

стандартные, 

нестандартные, брак 

и отход. Градации 

качества 

стандартной 

продукции: сорта, 

классы и группы 

сложности, марки, 

номера, размерные 

категории, классы 

качества. 

Принципы деления 

товаров на сорта. 

Пересортица 

Ответственность за 

умышленную и 

неумышленную 

пересортицу 

товаров. 

Дефекты товаров. 

Права потребителей 

и ответственность 

продавца при 

реализации 

дефектной 

продукции 

Тема 3. Оценка  

качества товаров 

 

 

 



 

 

указанным в 

ТСД и на 

маркировке. 

Участие в 

составлении 

актов на 

недоброкачестве

нные товары 

Проверка сроков 

годности (или 

хранения) 

поступивших 

товаров. Отказ 

от приемки 

товаров с 

просроченными 

сроками 

годности. 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

принимать участие в 

мероприятиях по 

контролю. 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные 

единицы измерений 

в системные. 

 

Ознакомление с 

реквизитами 

товаросопроводи

тельных 

документов 

(накладных, 

заборочных 

листов, отвесов 

и т.п.). Проверка 

соответствия 

ассортимента и 

количества 

поступивших 

товаров данным, 

указанным в 

товаросопроводи

тельных 

документах 

(ТСД) путем 

взвешивания или 

обмера, или 

пересчета (для 

штучных или 

фасованных 

товаров). 

Проверка 

соответствия 

данных, 

указанных в 

ТСД и на 

маркировке (для 

упакованных и 

маркированных 

товаров). 

Размещение 

товаров на 

временное 

Идентифицирующие 

признаки товарной 

партии.  

Размерные 

характеристики, 

общие для всех 

размерных градаций 

и специфичные для 

товарных партий.  

Правила отбора 

проб. 

Приемочные и 

браковочные числа, 

приемочный уровень 

дефектности. 

 

 

Тема 4.  

Количественная  

характеристика 

товаров 

2 



 

 

хранение до 

выкладки их в 

торговом зале 

или рабочее 

место продавца. 

Участие в 

оформлении 

актов на 

недостачу 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитыват

ь товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

или списанию. 

 

Практическая 

работа по 

определению 

качественных и 

количественных 

потерь, норм 

естественной 

убыли. 

Осуществление 

списания потерь 

в соответствии с 

нормативными 

документами. 

Рассмотреть 

мероприятия по 

сокращению 

товарных потерь 

Товарные потери: 

основные понятия. 

Виды и 

разновидности 

потерь, причины их 

возникновения и 

порядок списания. 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок списания 

потерь. Меры по 

предупреждению и 

снижению потерь. 

Значение 

мероприятий по 

сокращению потерь. 

Тема 5. Товарные 

потери 

 

ПК 3.5. Контролиров

ать 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. 

Определение 

потребности в 

товарах для 

реализации в 

течение 

рабочего дня. 

Выявление 

остатков 

нереализованны

х в течение 

предыдущего 

периода товаров. 

Проверка сроков 

годности (или 

хранения) 

товаров на 

рабочем месте 

продавца или в 

зале 

самообслуживан

ия. Изъятие 

товаров с 

просроченными 

Обеспечение 

качества и 

количества. 

Факторы, влияющие 

на качество и 

количество товаров. 

Корректирующие 

мероприятия.  

Классификация 

сохраняющих 

факторов. 

Упаковка. 

Хранение.Режим 

хранения: 

климатический и 

санитарно-

гигиенический. 

Показатели 

климатического 

режима и их влияние 

на сохранность 

товаров. Значимость 

отдельных 

Тема 6. Контроль 

режимов и сроков 

хранения 

 



 

 

 сроками 

годности (или 

хранения), а 

также 

некачественных 

товаров. 

Оформление 

заявки на товары 

принятыми в 

организации 

методами. 

Передача заявки 

на склад. 

Проверка 

санитарного 

состояния 

транспортных 

средств, 

доставляющих 

товары. 

Проверка 

наличия 

санитарного 

паспорта (для 

пищевых 

продуктов). 

Проверка сроков 

доставки 

товаров. Участие 

в размещении 

товаров на 

складе. 

Проверка 

правильности 

размещения 

товаров в складе 

(соблюдение 

минимально 

допустимой 

ширины 

проездов, 

максимально 

допустимой 

высоты загрузки, 

товарного 

соседства и др.). 

Осуществление 

текущего 

контроля за 

температурой и 

относительной 

влажностью 

воздуха в 

складе. 

Оформление 

показателей для 

обеспечения 

количества и 

качества. 

Классификация 

потребительских 

товаров по 

требованиям к 

оптимальному 

температурно-

влажностному 

режиму. 

Регулирование 

показателей режима 

хранения. 

Санитарно-

гигиенический 

режим складов. 

Показатели режима, 

их значимость для 

обеспечения 

количества и 

качества. 

Профилактические и 

текущие 

мероприятия по 

созданию и 

поддерживанию 

санитарно-

гигиенического 

режима. Уход за 

товарами при 

хранении. 

Размещение товаров. 

Принципы и правила 

размещения, их 

взаимосвязь. 

Классификация 

методов хранения.  

Сроки годности, 

хранения, 

реализации и 

эксплуатации. 

Классификация 

товаров по срокам 

годности и 

эксплуатации.  

Контроль за 

соблюдением 

условий и сроков 

хранения, 

нормативная база. 



 

 

графиков 

температурно-

влажностного 

режима в складе 

(при наличии 

таких графиков). 

Выявление 

случаев 

значительных 

нарушений 

отклонения 

режима 

хранения от 

оптимального. 

Составление 

совместно с 

материально- 

ответственным 

лицом склада 

докладной 

записки о 

выявленных 

нарушениях 

(при 

необходимости). 

Проверка 

соблюдения 

установленных 

сроков годности 

(хранения). 

Выявление 

товаров со 

сроками 

годности, 

близкими к 

окончанию, и 

принятие мер по 

ускоренной их 

реализации. 

Проверка 

соблюдения 

условий хранения 

товаров в 

торговом зале 

магазина 

(охлажденных 

скоропортящихся, 

мороженых 

пищевых 

продуктов, 

светочувствительн

ых товаров и т.п.). 
Отчет по практике  

Всего 72 ч. 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

1. Положение об учебной и  производственной практике студентов ПОЧУ «ЯТУП». 

2. Рабочая программа производственной  практики по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

3. Календарно-тематический план. 

4. График прохождения производственной  практики. 

5. Договоры с предприятиями, организациями на проведение практики. 

6. Приказы о распределении студентов по местам прохождения практики и назначении 

руководителей практики от колледжа. 

7. Методические рекомендации по практике. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее список 

основной и дополнительной литературы). 

2. Методические рекомендации по прохождению производственной практики. 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

 

1. Реализация профессионального модуля предполагает практику на базе торгового 

предприятия. 

2. Оборудование рабочих мест. 

3. Отчет по практике принимается на базе техникума  (кабинет № 6 , в последний день 

практики). 

 

  



 

 

 

4.4    Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы. 
 

1. Основная литература 

1. Неверов А.Н., Чалых Т.И. Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами: Учебник/3-е изд.,стер. – М:Издательский центр «Академия», 2020. – 464с. 

2. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3т. Т.1: учеб пособие для 

нач.проф.образования/Золотова С.В., Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю. и др. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. - 448с. 

3. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3т. Т.2: учеб пособие для 

нач.проф.образования/Самарин В.И., Чалых Т.И., Пехташева Е.Л. и др. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. - 336с. 

4. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3т. Т.3: учеб пособие для 

нач.проф.образования/Золотова С.В., Мягких Т.А., Сорокин Д.А. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 224с. 

5. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров/ 

Е.Ю. Райкова.- М..: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019. – 412с. 

6. Райкова, Е.Ю. Теория товароведения: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования: учеб. 

пособие для преподавателей нач. проф. образования / Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. – 3-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 240 с. 

7. Калачев С.Л. Товароведение, экспертиза товаров и стандартизация: краткий курс лекций/ С.Л. 

Калачев, И.М. Лифиц. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 175с. 

 

 

2. Дополнительная литература 

1. Муравина И.В. Основы товароведения: учебное пособие для нач.проф.образ/И.В. Муравина.- М.: 

Изд.центр «Академия», 2017.- 224с. 

2. Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Положникова М.А., Касторных М.С., Кузьмина В.А. 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров – М: МЦФЭР, 2018 г. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учеб. пособие для 

нач.проф.образ.4-е изд. – М.: Академия, 2018 г.- 336с. 

4. Ходыкин А. П.  ,  Ляшко А. А.  ,  Волошко Н. И.  ,  Снитко А. П.  Товароведение 

непродовольственных товаров. Учебник. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и Ко, 2019. - 541 с. 

5. Яковенко Н.В.Товароведение непродовольственных товаров. - 2-е изд. – М.Академия, 2007г.- 96 

с. 

6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей" 

1. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

2. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

3. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения». 

4. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования». 

5. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу». 

6. ГОСТ Р «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности».  

7. ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения.  

8. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг. 

9. Николаева М.А. «Теоретические основы товароведения» М.: «Норма», 2017. – 448с. 

10. Колачев С.Л. «Товароведение и экспертиза товаров», М.: «Юнити», 2020 

11. Казанцева Н.С. «Товароведение продовольственных товаров»: учебник / Н.С. 

Казанцева. - М.: Издательско- торговая корпорация "Дашков и К*, 2017. 

12. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров. Учебник М.: Дашков и К, 2018. – 510с. 

 

 

 



 

 

3. Интернет- ресурсы:  

1. www.znaytovar.ru 

2. www.konfop.ru  

3. www.tks.ru 

4. www.rospotrebnadzor.ru 

5. www.gostedu.ru 

6. www.sciteclibrary.ru 

7. http://biglibrary.ru/category47/book144/ 

 

 

4.5.    Требования   к   руководителям   практики   от   образовательного учреждения и 

организации. 
 

Требования к руководителям практики от техникума:  

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий 

- организуют отработку программы практики в полном объеме 

- консультировать студентов по возникшим вопросам, оказывать им методическуюпомощь при 

выполнении индивидуальных заданий и подборе материалов к курсовой работе; 

- контролировать выполнение программы практики; 

- контролировать соблюдение студентами правил внутреннего распорядка предприятия; 

- проверять отчеты по практике и принимать их к защите; 

- проверять ведение дневников студентов, делать заметки о проверке; 

- решать все вопросы методического порядка, возникающие в ходе практики; 

- систематически информировать заместителя директора по производственному обучению 

колледжа о ходе практики; 

- после окончания прохождения практики и защиты отчета или сдачи квалификационного 

экзамена представить заместителю директора по производственному обучению зачетную 

ведомость, отчеты, замечания и предложения по совершенствованию практической 

подготовки студентов. 

 

Требования к руководителям практики от организации: 

- провести со студентами инструктаж по технике безопасности с соответствующим 

оформлением в дневнике прохождения практики; 

- обеспечить нормальные условия практики студентов на рабочих местах; 

- загружать студентов конкретной работой, в рамках программы и в соответствии с выбранной 

специальностью, и обеспечивать их необходимыми материалами в соответствии с 

программой практики и графиком ее прохождения; 

- контролировать работу студентов и соблюдение ими трудовой дисциплины; организовывать 

табельный учет выхода на практику; 

- контролировать ведение дневников, проверять отчеты по практике, оценивать их, давать 

письменную характеристику на каждого студента об отношении его к практике, о 

приобретении им знаний и навыков. 

  

http://www.znaytovar.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/
http://biglibrary.ru/category47/book144/


 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 Качество контроля практики обеспечивается планомерностью проверок учебной 

деятельности практикантов, оказанием своевременных консультаций и помощи практикантов, 

как со стороны руководителей практики от учебного заведения, так и от предприятия. 

Формы контроля над ежедневной деятельностью студентов на практике, выполнения ими 

заданий практики и формы отчетности студентов определяются учебным заведением. 

Важнейшим условием успешного выполнения программы практики является самостоятельная 

работа студента. 

В течение производственной практики студенты ведут дневник, в который ежедневно 

записываются сведения о выполненной работе в соответствии с программой практики. 

Дневник регулярно проверяется и подписывается как руководителем практики от 

предприятия (фирмы), так и руководителем практики от техникума. 

Итогом производственной практики является квалификационный экзамен. Перечень вопросов 

и практических заданий для квалификационного экзамена составляется на основании Рабочей 

программы практики. Оценка проставляется руководителем практики от учебного заведения на 

основании собеседования со студентом с учетом личных наблюдений за его самостоятельной 

работой, дневника -  отчета, выполненного индивидуального задания, характеристики 

руководителя практики от организации с проставлением оценки практиканту. 

В ходе практики по профилю специальности и стажировки студенты пишут отчет о 

выполнении программы практики, который по окончании практики предоставляют в учебное 

заведение с заключением руководителя практики от предприятия. После защиты отчета и на 

основании представленных материалов и характеристики, преподаватель техникума проставляет 

студенту оценку по пятибалльной системе. Защита отчета может производиться на предприятии 

(фирме) или в колледже в сроки, установленные учебным заведением. 

При неудовлетворительной оценке руководством техникума может быть принято решение о 

продлении практики и прохождении ее в свободное от занятий время или об отчислении студента 

из техникума. 

Руководитель практики от учебного заведения составляет отчет о работе всех прикрепленных 

к нему практикантов с оценкой качества их работы, предложениями об улучшении организации 

практики. 

В учебном заведении составляется график контроля производственной практики, который 

заверяется зам.директором по УПР. В заключении практики проводится тестирование студентов 

(мониторинг удовлетворенности студентов) и мониторинг работодателей (мониторинг качества 

подготовки). 

По итогам производственной практики проводится конференция с участием председателей 

цикловых комиссий, администрации, психолога, зам.директора по УВР, преподавателей 

специальных дисциплин -руководителей практики от техникума, старших ответственных 

студентов от групп по предприятиям и представителей работодателей. Готовится презентация 

производственной практики с которой зам. директора  по УПР выступает на Совете техникума по 

итогам года. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой организации, 

определять номенклатуру 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

определение показателей 

ассортимента, распознавание 

товаров по ассортиментной 

принадлежности 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 



 

 

показателей качества 

товаров. 

 ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию. 

 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

рассчитывать товарные потери и 

списывать их 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

расшифровка маркировки 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 

ПК 3.4. Классифицироват

ь товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать дефекты, 

определять градации 

качества. 

 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

классификация ассортимента, 

товароведные характеристики 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

однородных групп, оценка их 

качества 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения 

и транспортирования 

товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

Контроль условий и сроков 

транспортировки и  хранения 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения 

 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить внесистемные 

единицы измерений в 

системные. 

 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

Проверка соответствия 

ассортимента и количества 

поступивших товаров данным, 

указанным в 

товаросопроводительных 

документах (ТСД) путем 

взвешивания или обмера, или 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 



 

 

пересчета (для штучных или 

фасованных товаров). 

 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях 

по контролю. 

 

Анализ работы студента на 

рабочем месте, в том числе: 

Ознакомление с реквизитами ТСД 

по качеству (удостоверениями о 

качестве, сертификатами или 

декларациями о соответствии, 

санитарно-эпидемиологическими 

заключениями и т.п.). 

Оценка полноты и 

правильности оформления 

отчета и защиты презентации, 

квалификационный экзамен по 

производственной практике. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Анализ понимания сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, в том числе: 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

- проявление высоких результатов 

при освоении учебных дисциплин 

и профессиональных модулей; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Анализ организации собственной 

деятельности в: 

-  выборе  и применении методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации работы; 

- оценке эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК. 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Проверка анализа рабочей 

ситуации в решении стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области организации торговли 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

Проверка эффективного поиска 

необходимой информации; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 



 

 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

использование различных 

источников, включая электронные 

и Интернет-ресурсы. 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка эффективного поиска 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

и Интернет-ресурсы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Анализ взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и руководителями в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК 7. Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи 

товаров. 

Контроль за соблюдением норм 

действующего законодательства; 

- учет в профессиональной 

деятельности обязательных 

требований нормативных 

документов, стандартов, 

технических условий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Контроль за применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) в 

исполнение их воинской 

обязанности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа учебной  и производственной практикиразработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539). 
 

Организация-разработчик: Профессиональное образовательное частное учреждение  «Ярославский 

техникум управления и права» 

 

Составитель: О.Н.Кононенко, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70687350/


 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров»  

1.1 Область применения рабочей программы 

1.2Цели учебной  и производственной практики  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  и 

производственной практики 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной и производственной практики и виды работ 

2.2 Содержание учебной  и  производственной практики по ПМ 04 «Выполнение 

работ по профессии  17351 Продавец непродовольственных товаров 

4УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ  04 «Выполнение работ 

по  профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2 Информационное обеспечениеобучения 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 04 «Выполнение 

работ  по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров» 

5.1 Форма отчетности 

5.2. Порядок подведения итогов практики 

5.3 Оценка сформированности общих и профессиональных компетенции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной и производственной  практики по профессиональному модулю (ПМ 

04)«Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров»разработана 

на основании Федерального государственного образовательного  

стандарта (далее –ФГОС) и рабочей программы ПМ04 «Выполнение работ по профессии 17351 

Продавец непродовольственных товаров», утвержденной приказом  № 78 от 31 мая 2017 года по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).Рабочая программа учебной и 

производственной  практикипредназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей продавца непродовольственных 

товаров. 

 

Продолжительностьучебнойпрактики по профессиональному модулю: 36 часов. 

Продолжительность производственной практики по профессиональному модулю: 72 часа. 

 

Основные задачиучебной и производственной практики:  

−формирование у студентов знаний, умений и навыков,  

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

−развитие профессионального интереса, формирование мотивационно 

-целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

−адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Получитьпрактический опыт: 

–приемки товаров по количеству и качеству;  

–соблюдения правил торговли; 

–выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

–эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение правил охраны труда; 

–обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров; 

уметь:  

−идентифицировать товары различных товарных групп 

−оценивать качество по органолептическим показателям  

−факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

−следить за сроками реализации продукции, особенно скоропортящейся, не допускать пищевых 

инфекций, отравлений, гельминтозных заболеваний, соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования 

−производить подготовку торгово-технологического оборудования;  

−производить санитарную обработку оборудования и инвентаря,  

−готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 

–применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим,  

использовать противопожарную технику; 

–соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

–соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

знать:  

−факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп;  

−классификацию и ассортимент различных товарных групп  

−понятие об 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 обслуживаниепокупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасностии их эксплуатации, 

предложение и показ товаров, демонстрацию ихв 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 17351 Продавец 

непродовольственных товаров» должно проводиться синхронизировано с освоением 

профессионального модуля «Коммерция (по отраслям).  

Рабочая программа учебной м производственной практикипо специальности38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) содержит тематические планы и задания по профессиональным модулям. Задания 

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. 

Процесс освоения студентом ПМ.04 завершается защитой отчета по практике. При условии 

выполнения заданий ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров» студенту выдается сертификат. Учебная практикаПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров» завершается 

квалификационным экзаменом по выполнению студентами индивидуального задания. В состав 

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

преподаватели спец. дисциплин. В период учебной и производственной  практикиобучающийся 

ведет дневник выполненных работ.В период выполнения заданийпрактики профессионального 

модуляна студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в УПМ техникума.Задания учебной практики профессионального 

модуляразработаны для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базового уровня 

заочной формы обучения. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

ПО ПМ 04«Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных 

товаров» 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной  и 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:  

Продавец непродовольственных товаров и основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) 

1.2 Цели практики: 

формирование у обучающихся первичных практических умений и опыта деятельности в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО. 

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 торговотехнологическое 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; 

−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 классификациюсистем 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;  

−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 дело 

вой профессиональной обстановке;  

−основные правила этикета;  

−основы психологии производственных отношений;  

−основы управления и конфликтологии.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

всего –108 часов, в том числе:учебной практики –36 часов, производственной практики – 72 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной  и производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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

расчетные операции с покупателями. 

 

ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

 

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

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

делового и управленческого общения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную  

значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

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

средства для коррекции физического развития и телосложения 



 

 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как  

средством делового общения 

 

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

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных  

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Содержание учебной и производственной практики по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Виды работ Объем 

часов 

 

1 2 3 

Учебная практика ПМ 04«Выполнение работ по профессии 17351 Продавец  

непродовольственных товаров» 

 

 

36 

 

Раздел 1 

Понятие сущности и социальной значимости профессии 

ПМ.4 .3. 

ОК 1-ОК7  

ОК 12 

Содержание 1 

1.1.Вводное занятие,инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной защите. Выполнение краткого конспекта 

«Понятие сущности и социальной значимости профессии,  

проявление к ней устойчивого интереса. Подготовка информации о  

профессиональной этикепродавца, моральные качества-вежливость, 

доброта, внимание, взаимопомощь, служебное взаимоотношения. 

 Подготовить информацию психологические основы взаимоотношений 

продавца и покупателя.  

 

1 

Раздел 2 Немеханическое торговое  

оборудование и торговый инвентарь 

ПМ.4.5. 

ОК1-ОК7  

 

Содержание 1 

2.1. Изучение видов инвентарядля упаковки и вскрытия тары,инвентаря 

для контроля качества товаров,инвентарядля подготовки к продаже и 

продаже товаров,рекламно-выставочный инвентарь, инвентарь для 

хранения рабочего запаса товаров, вспомогательный инвентарь: 

Выполнение в виде разработки схемы.Подобрать торговый инвентарь для 

1 



 

 

торговых залов.Выполнение в виде таблицы. 

 

Раздел 3.Измерительное оборудование 

ПМ4.5. 

ПМ.4 .3.  

ОК1-ОК7  

 

Содержание 4 

3.1. Выполнение краткого конспекта. 

Классификация измерительного оборудования. Требования,  

предъявляемые к весам.Устройство и правила эксплуатации 

весоизмерительного оборудования. Виды весов-настольные 

механические, настольные циферблатные, платформенные стационарные, 

платформенные передвижные, весы электронные настольные.  

3.2.Выполнение краткого конспекта 

Освоение методики поверки и приемов эксплуатации весов.  

Изучение устройства и технической характеристики весов настольных 

циферблатных РН-6Ц13УМ,  

зарисовка схемы весов и указание основных частей и деталей. Установка 

весов РН -10Ц13УМ по уровню. Выполнение 

упражнения по взвешиванию на РН6Ц13УМ повышая безопасные навыки 

работы и закрепляя их.  

Отработка навыков взвешивания на механических весах РН6Ц13. 

3.3. Выполнение краткого конспекта. Изучение устройства и технической 

характеристики электронных весов , техника 

безопасности при работе на электронных весах. Ошибки, возникающие в 

ходе эксплуатации весов. Режим «Обычное взвешивание», режим 

«Взвешивание с тарой». Отработка навыков взвешивания на электронных 

весах. 

Выполнение краткого конспекта 

3.4.Поверка сроков клеймения весов, гирь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 4.Торговые автоматы 

 

ПМ4.5. 

ОК1-ОК7 

 

Содержание 2 

4.1.Выполнение краткого конспекта. 

Классификация торговых автоматов. Техника безопасности при  

работе на торговых автоматах. Виды торговых автоматов (поставить фото). 

 

2 



 

 

Раздел 5.Фасовочно-упаковочное, измельчительно-режущее оборудование 

 

ПМ4.5. 

ПМ 4.3.  

ОК1-ОК7  

 

Содержание 4 

5.1. Выполнение краткого конспекта. Классификация 

фасовочно-упаковочного оборудования, измельчительно- 

режущего оборудования. Виды и типы фасовочно-упаковочного, 

измельчительно-режущее оборудования.Изучить правила техники 

безопасности при работе фасовочно-упаковочного и измельчительно-

режущего оборудования. 

5.2.Выполнение краткого конспекта. Освоить принцип действия ручной 

термоупаковочной машины (термостола).Научиться подготавливать 

термостол к работе. Освоить приемы эксплуатации ручной 

термоупаковочной машины. Написать отчет и сделать  

заключение. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 6.Холодильное оборудовани 

ПМ4.5. 

 

Содержание 2 

6.1.Выполнение краткого конспекта.Классификация 

холодильного оборудования. Виды холодильного оборудования (Фото). 

Техника безопасности при работе с холодильным оборудованием, правила 

эксплуатации. 

2 

Раздел 7. Контрольно-кассовые машины 

ПМ4.5. 

ПМ.4 .3.  

ОК1-ОК7 

 

Содержание  4 

7.1. Выполнение краткого конспекта.  

КлассификацияККМ, требования, устройство, характеристика  

контрольно-кассовых машин (ККМ).Ознакомление со структурой и 

содержанием основных нормативных документов регламентирующих 

применение контрольно-кассовой техники (ККМ). 

7.2.Выполнение краткого конспекта. Подготовка контрольно 

-кассовой машины к работе. Заполнение книги кассира-операциониста. 

Освоить навыки работы кассира при обслуживании покупателей. Освоить 

операции заключительного периода работы на контрольно-кассовой 

машине. Выявить и устранить простейшие неисправности, допущенные 

при эксплуатации контрольно-кассовой машины. Отработать навыки 

безопасной работы при эксплуатации контрольно-кассовой машины. 

7.3.Выполнение краткого конспекта. ПодготовкаPOS- 

2 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

системы к работе. Заполнение книги кассира-операциониста. 

Освоить навыки работы кассира при обслуживании покупателей 

на POS-системе. Освоить операции заключительного периода работы на 

POS-системы. Выявить и устранить простейшие неисправности, 

допущенные при эксплуатации POS -системы.  

Отработать навыки безопасной работы при эксплуатации POS –системы. 

Раздел8.Основы товароведения продовольственных товаров 

ПМ 4.1 - ПМ.4.4 

ОК1-ОК7  

ОК12  

 

Содержание 6 

8.1. Выполнение краткого конспекта. Организация хранения бакалейных 

товаров в магазине;Организация подготовкибакалейных товаров к 

продаже(заключается в их распаковке, сортировке, фасовке, упаковке, 

маркировке и т.д.); Продажа бакалейных товаров, подготовка рабочего 

места продавца, реклама, размещение, выкладка, консультация о товаре, 

упаковка. Соблюдение условий хранения, сроки годности продаваемых 

продуктов.  

8.2. Выполнение краткого конспекта. Организация хранения  

гастрономических товаров в магазине. Организация подготовки 

гастрономических товаров к продаже(заключается в их распаковке, 

сортировке, фасовке, упаковке, маркировке и т.д.); Продажа 

гастрономических товаров, подготовка рабочего места продавца, реклама, 

размещение, выкладка, консультация о товаре,  

упаковка. Соблюдение условий хранения, сроки годности продаваемых 

продуктов. 

8.3.Выполнение краткого конспекта. Организация хранения  

плодоовощных товаров в магазине. Организация подготовки 

плодоовощных товаров к продаже(заключается в их распаковке, 

сортировке, фасовке, упаковке, маркировке и т.д.); Продажа 

плодоовощных  товаров, подготовка рабочего места продавца, реклама, 

размещение, выкладка, консультация о товаре,  

упаковка. Соблюдение условий хранения, сроки годности продаваемых 

продуктов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 9.Основы товароведения непродовольственных товаров 

 

ПМ. 4.1.- ПМ. 4 .4. 

ОК 1- ОК 7  

Содержание 8 

9.1. Выполнение краткого конспекта. Технология приемки, хранения, 1 



 

 

ОК12  

 

продажи технически-сложных товаров бытового назначения: 

консультация о товаре, показ в действии, заполнение паспорта,  

предложение услуг.  

9.2. Выполнение краткого конспекта. Технология приемки, 

хранения, продажи парфюмерно-косметических товаров, бытовой химии, 

галантерейных товаров, консультация о товаре, показ в действии (схема 

завязывания галстуков) 

9.3.Выполнение краткого конспекта. Технология  приемки, хранения, 

продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров, обуви. 

Изучить правила отмеривания тканей – в «откидку» и путем наложения 

жесткого метра на ткань.  

9.4.Выполнение краткого конспекта. Расчет потери товаров в пределах 

естественной убыли, заполнение акта на порчу, заполнение акта на бой 

продовольственных и непродовольственных товаров. Правила 

оформления ценников  

на товары. 

9.5.Выполнение краткого конспекта. Подготовка товаров к 

инвентаризации. Ознакомление с порядком проведения инвентаризации. 

Порядок заполнения инвентаризационной ведомости. Правила 

оформления товарного отчета. 

Правила заполнения кассового отчета 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 10. Санитария и гигиена 

 Содержание 4 

10.1. Выполнение краткого конспекта. Санитарные требования к продаже 

и отпуску пищевых продуктов покупателю. 

Санитарная оценка доброкачественности пищевых продуктов. 

Санитарно–эпидемиологический надзор и санитарно- 

эпидемиологическое законодательство. Санитарные требования к отпуску 

пищевых продуктов. Санитарные требования к транспортировке пищевых 

продуктов. 

10.2. Защита учебной практики. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого по учебной практике 36 ч. 

 

 



 

 

Тематический план программы производственной практики ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (17351 Продавец  непродовольственных товаров) 

 Распределение часов по семестрам 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 

 

Из них, 

курсовая 

работа 

 

 

ПК 4.1.1. Проверять качество, 

комплектность,  

количественные  

характеристики  

непродовольственных  

товаров. 

ПК 4.1.2. Осуществлять 

подготовку, размещение  

товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

ПК 4.1.3. Обслуживать 

покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о 

качестве,  

потребительских свойствах 

товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 4.1.4. Осуществлять 

контроль за сохранностью 

товарно-материальных 

ценностей. 

ВПД: Продажа 

продовольственных товаров. 

ПК 4.2.1. Осуществлять 

приемку товаров и контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих / 

17351 Продавец  

непродовольственных 

товаров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



 

 

за наличием необходимых 

сопроводительных  

документов на поступившие 

товары. 

ПК 4.2.2. Осуществлять 

подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку. 

ПК 4.2.3. Обслуживать 

покупателей,  

консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых  

особенностях и свойствах 

отдельных  

продовольственных товаров. 

ПК 4.2.4. Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов. 

ПК 4.2.5. Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования. 

ПК 4.2.6. Осуществлять 

контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 

Содержаниеобучения по производственнойпрактике 

 

Наименование профессионального 

модуля и тем производственной (по 

профилю специальности) практики 

Содержание 

учебного материала 

 

Формирование 

ПК и ОК 

 

1 2 3 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (17353 Продавец непродовольственных товаров) 



 

 

МДК04.01.ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТОРГОВЛИ НЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ  

ТОВАРАМИ. 

 

Виды работ по разделу 1  

(ПО 2, ПК 2.1-ПК2.7) 

1.Ознакомление с предприятием торговли; 

2.приемка товаров по количеству и качеству; 

3.оформление сопроводительных документов; 

4.размещение товаров на хранение;  

5.подготовка товаров к продаже; 

6.размещение и выкладка товаров в торговом 

зале; 

7.организация рабочего места и безопасность 

труда в процессе обслуживания покупателей; 

8.обслуживание покупателей в 

непродовольственных магазинах с различными 

методами продажи товаров; 

9.продажа различных групп товаров с 

применением измерительного, механического и 

контрольно- 

кассового оборудования; 

10.изучение покупательского спроса; 

11.инвентаризация товарно-материальных 

ценностей. 

Виды работ по разделу 2 

(ПО 1, ПК 1.1-ПК1.4) 

1.Ознакомление с предприятием торговли; 

2.приемка товаров по количеству и качеству;  

3.оформление сопроводительных документов 

4.размещение товаров на хранение; 

5.подготовка товаров к продаже; 

6.размещение и выкладка товаров в торговом 

зале; 

7.организация рабочего места и безопасность 

труда в процессе обслуживания покупателей; 

8.обслуживание покупателей в 

продовольственных  

магазинах с различными методами продажи  

товаров; 

 



 

 

9.продажа различных групп товаров с 

применением измерительного, механического и 

контрольно-кассового оборудования; 

10.изучение покупательского спроса; 

11.инвентаризация товарно-материальных 

ценностей. 

 



 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров» 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Реализация 

профессионального модуля предполагает наличие учебногокабинета: Лаборатория: Выполнения 

работ по профессии 17351 продавец непродовольственных товаров (Каб.6). Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным  

оборудованием; 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− компьютер с программным обеспечением общего и профессионального  

назначения и модемом (спутниковой системой); 

− проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

− принтер формата А3, А4;  

- комплект учебно-методической документации по модулю; 

− наглядные пособия (электронные презентации с примерами по  

содержанию тем программы ПМ; 

− проспекты, альбомы, буклеты; 

− информационный фонд стандартов; 

−Автоматизированное  рабочее  место кассира (сканер, принтер,  

клавиатура, программное обеспечение); 

− Штрих LIGHT АСПД; 

− Аппарат упаковочный; 

− ЧПМ «Орион 100»; 

− Весы механические РН 6ЦУМ; 

− Весы электронные Штрих 5; 

−Нитрат-тестер СоЭкс-1 

−Овоскоп -1 

− Прибор Журавлева-5шт.  

- образцы обуви; 

− образцы парфюмерно-косметических товаров: 

шампунь для волос  

пена для ванн. 

краска для волос. 

раскладка -тестер краски для волос по тонам 

духи  

одеколон 

крем для лица 

крем для рук 

лак для волос  

мини - держатель для образцов зубных щеток 

дезодорант - антиперспирант; 

- Схемы завязывания галстуков; 

− образцы трикотажных товаров; 

− образцы швейных товаров; 

− образцы стеклянных товаров; 

− образцы керамических товаров; 

− образцы фарфоровых изделий; 

− образцы  

- муляж плодово-овощных товаров; 

−образцы  

-муляж кондитерских товаров; 

−образцы -муляж  вкусовых товаров.  



 

 

Реализация  рабочей  программы профессионального модуля предполагает  

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить  рассредоточено 

или концентрированно в соответствии с организацией учебного процесса. 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.Борисов В.К. Этика деловых отношений: Учебник. / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов –

М.: ИДД «ФОРУМ»: ИНФА –М, 2020. –176с.  

2.Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчетыс покупателями: учебник для 

нач. проф.образования / М.А. Морозова М.: Издательский центр «Академия» 2019. – 192с  

Дополнительные источники 

3.Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: учеб. Для студ. учреждений 

сред. Проф. Образования /Э.А. Арустамов. –2-е изд.,стер. –М. –Издательский центр «Академия», 

2019. –208с  

4.Алехина И.И. Имидж и этикет делового человека. Учебник / И.И. Алехина М.: «ОЛМА –

ПРЕСС Образование», 2018. -389с  

5.Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Е.В. Андриенко –М.,2007. –264с  

6. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учебное пособие / Г.В Бороздина. –2-е изд. М.: 

ИНФА 2017. –224с. 

7. Голубенко О.А. Товароведение непродовольственных товаров -Учебное пособие/ О.А. 

Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова – М: -Альфа –М: ИНФРА-М, 2018 -336с. 

8. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли  продовольственными товарами: учеб. 

Пособие для нач. проф. Образования / Н.В. Гранаткина. –7 –е изд., исправ. И доп. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. –256с  

9.Деловая культура и психология общения [Электронный ресурс] 

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm -свободный –Заглавие с экрана 

10.Карташова Л. В., Товароведение продовольственных товаров Учебное пособие / Л. В. 

Карташова, М. А.Николаева, Е. Н. Печникова -М.: Альфа –М: ИНФРА-М, 2017. -416с  

11.Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие / Ф.А. Кузин–6-е изд., 

перераб. И доп. –М.: Ось –89. 2018. –320с  

12. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров-Учебник. / Н.С. Моисеенко –

Изд. 6-е, доп. и перераб. -Ростов на Дону -Феникс-2017.-379с  

13. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева -М.: Изд-

во НОРМА, 2019. -448с  

14.Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины: учеб. Пособие для нач. проф. Образования / 

Л.И. Никитчнгко. –6-е изд., стер –М: Издательский центр «Академия», 2017. –80с  

15.Парфетьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач.  

проф. Образования / Т.Р. Парентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова. –7-е изд., стер. –М.: 

Издательскийцентр «Академия», 2019. –224с  

16. Психология и этика делового общения: учебник для студентов.Под ред. Лавриненко В.Н. / 

В.Н. Лавриненко –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -415 с.  

17.Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. /  

В.А Тимофеева -Изд. 10-е, доп. и перер. -Ростов на Дону -Феникс-2018. -473с  

18. Черникова Л.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности / Л.П. 

Черникова. - Рос тов на Дону «Феникс»2017. –319с  

19.Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. Учебник / Г.М. Шеламова., -М. 

Издательский центр «Академия», 2018. –64 с.  

20. Шеламова Г.М., Этикет делового общения. / Г.М Шеламова -М. Издательский центр 

«Академия», 2018–192 с.  

21. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. Учебник / Г.М. Шеламова -М. 

Издательский центр «Академия», 2019. –320 с.  

22.Шикун А.Ф., Управленческая психология, учебное пособие / А. Ф. Шикун, И.М. Филинова -

М., 2016. –336с  



 

 

23.Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов / 

СанПиН 2. 3. 2. 1324-03 

24. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей" 

25.Электронная библиотека. [Электронный ресурс] www.twirpx.com/files/financial/trading/ -

свободный –Заглавие с экрана. 

26.Этика деловых отношений. [Электронный ресурс] 

http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy -вход свободный –Заглавие с экрана  

27.Электронная библиотека [Электронный  ресурс] http://www.aup.ru/books/i015.htm -свободный -

Заглавие с экрана 

28. Электронная библиотека. [Электронный ресурс] Htths://e.lanbook.com/-вход свободный.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров» 

5.1 Форма отчетности 

Аттестация практики проводится в форме дифференцированного зачета. К 

дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

учебной  и производственной практики, предоставившие полный пакет отчетных документов: 

•отчеты по практикам; 

•дневники  практик. 

5.2. Порядок подведения итогов практик. 
Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графиком учебного 

процесса, но не позже срока окончания практики.Руководитель практики проверяет 

представленный студентом отчет  об учебной практике и решает вопрос о допуске данного 

отчета к защите. Отчет, допущенный к защите руководителем учебной практики, защищается в 

комиссии, состоящей из двух преподавателей: руководителя практики и преподавателя спец. 

дисциплин. Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих 

факторов:активность студента, проявленные им профессиональные качества и творческие 

способности;качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной практики;  

защита результатов учебной практики.Результаты защиты отчета по практике проставляются в 

зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. В случае если руководитель практики не 

допускает к защите отчет по практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на 

доработку, а после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок.Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 

5.3 Оценка сформированности общих и профессиональныхкомпетенции 

  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПМ 4.1  Проверять качество,  

комплектность,  

количественные  

характеристики  

продовольственных и  

непродовольственных товаров. 

 

-осуществление приемки  

товара по количеству, в  

соответствии с инструкциями  

по приемке товара П-6 и П-7, 

оформление полного пакета 

документов по приемки. 

 

Оценка результатов  

практических работ. 

Экспертная оценка отчетов  

по результатам практики.  

 

ПМ 4.2Осуществлять  

подготовку, размещение  

товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании.  

 

 

-соблюдение правил  

организации рабочего места  

по подготовке товаров к 

продаже с учетом требований 

должностной инструкции, 

правил охраны труда и 

санитарно 

-гигиенических  

Оценка правильности решения 

ситуационных задач. 

 



 

 

правил. 

ПМ 4.3Осуществлять  

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. 

 

-соблюдение  

последовательности операций 

по обслуживанию покупателя 

в соответствии со 

стандартами  

обслуживания и правилами  

продажи отдельных групп  

товаров 

-Полнота и точность  

консультирования  

потребителя о качестве,  

потребительских свойствах и 

безопасной эксплуатации  

товаров, в соответствии с 

маркировкой,  

сопроводительными  

и эксплуатационными  

документами, законом о 

защите прав потребителей. 

Текущий контроль 

Оценка правильности  

выполнения практических  

заданий и решения  

ситуационных задач. 

 

ПМ 4.4 Осуществлять  

контроль за сохранностью  

товарно-материальных  

ценностей. 

 

-выполнение контроля  

сохранности товарно- 

материальных ценностей 

-обоснованность выбора  

видов и форм материальной  

ответственности в торговом  

предприятии 

-соблюдение требований  

должностной инструкции по  

обеспечению сохранности  

товарно-материальных  

ценностей, личной  

безопасности и безопасности 

покупателей. 

 

Оценка правильности  

выполнения практических  

работ. 

 

ПМ 4.5.Соблюдать правила  

эксплуатации торгово  

–технологического 

оборудования. 

 

-обоснованность выбора  

измерительного оборудования 

и инвентаря в соответствии со 

свойствами товара. 

 

Оценка в результате  

наблюдения за работой 

студентов на торговом  

оборудовании. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную  

значимость своей  

будущей профессии,  

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

 

-проявление интереса к 

будущей профессии; 

-объяснение социальной 

значимости профессии 

менеджера по продажам; 

-стремление к освоению  

профессиональных 

компетенций, знаний и умений 

-анализ результатов  

наблюдений за деятельностью  

студента в процессе освоения  

программы 

профессионального модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных,  

воспитательных мероприятиях 



 

 

(участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах).  

в рамках профессии. 

ОК 2. Организовывать  

собственную  

деятельность, выбирать  

типовые методы и  

способы выполнения  

профессиональных  

задач, оценивать их  

эффективность и  

качество. 

-организация собственной  

деятельности в соответствии с 

поставленной целью;  

-определение и выбор 

способов (технологии) 

решения задачи в соответствии 

с заданными  

условиями и имеющимися  

ресурсами. 

-анализ результатов  

наблюдений за деятельностью  

студента в процессе освоения 

программы  

профессионального модуля; 

-положительные отзывы  

руководителей учебной  

практики.  

ОК 3. Принимать  

решения в стандартных  

и нестандартных  ситуациях и 

нести за них ответственность. 

-определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

-проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 

определение  

рисков; 

-оценивание последствий 

принятых решений 

анализ результатов  

наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах  

при решении проблемных,  

нестандартных ситуаций при 

постановке профессиональной  

задачи.  

 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование  

информации, необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных  

задач, профессионального и  

личностного развития 

 

-нахождение, обобщение и  

использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития 

 

-Проверка самостоятельной  

работы обучающихся,  

связанной споиском и  

составлением тезисов по  

найденному материалу. 

-экспертная оценка отчетов по 

результатам практических  

работ, учебной практик 

и с точки зрения 

использования  

информации. 

ОК5.Использовать  

информационно- 

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

 

-использование  

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-корректное использование  

информационных источников 

для анализа, оценки и 

извлечения  

информационных данных,  

необходимых для решения  

профессиональных задач; 

-владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, активное 

применение информационно 

-коммуникационных  

технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

 

-проверка самостоятельной  

работы обучающихся,  

связанной с поиском  

информации по определенной  

теме;  

-интерпретация результатов  

наблюдений за деятельностью  

студента в процессе освоения 

программы  

профессионального модуля; 

-выполнение заданий для  

самостоятельной работы 

-выполнение 

исследовательской творческой  

работы. 

 



 

 

ОК 6. Работать в  

коллективе и команде,  

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

потребителями.  

 

-эффективное взаимодействие 

и общение с коллегами и  

руководством; 

-положительные отзывы с  

производственной практики. 

-интерпретация результатов  

наблюдений за деятельностью  

студента в процессе освоения 

программы  

профессионального модуля; 

-участие в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

-выполнение заданий учебной 

практики. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного развития,  

заниматься самообразованием,  

осознанно планировать  

повышение квалификации. 

 

-владение механизмом 

целеполагания, планирования, 

организации,  

анализа, рефлексии, 

самооценки  успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в 

области образовательной 

деятельности. 

 

-интерпретация 

результатов наблюдений за  

деятельностью 

студента в процессе освоения  

программы 

профессионального модуля; 

-участие в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

-выполнение рефератов,  

заданий для самостоятельной  

работы 

-выполнение заданий учебной 

практики 

 

ОК 8. Вести здоровый  

образ жизни,  

применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и  

телосложения 

 

-планирование способов 

(форм и методов) 

профилактики  

травматизма, обеспечения 

охраны  жизни и здоровья в 

процессе подготовки учебной 

и внеучебной деятельности. 

 

-проведение анкетирования,  

собеседования. Экспертное  

наблюдение и оценка на 

занятиях, в процессе учебной 

практики. 

 

ОК 9. Пользоваться  

иностранным языком  

как средством делового  

общения. 

 

-самостоятельное изучение 

иностранного языка, владение 

иностранным языком как 

средством делового общения. 

 

-экспертное наблюдение и  

оценка динамики достижений 

учащегося в овладением и 

пользованием иностранным 

языком  

-тестирование, собеседование 

ОК 10. Логически  

верно, аргументировано и  

ясно излагать устную и  

письменную речь 

-нахождение, отбор и 

использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Логическое, 

аргументированное 

изложение информации 

клиенту в устной и 

письменной форме.  

 

-проведение собеседования  

оценка в процессе 

осуществления групповой  

деятельности при проведении 

учебной  

практики. 

 



 

 

ОК11.Обеспечивать  

безопасность  

жизнедеятельности,  

предотвращать  

техногенные катастрофы в 

профессиональной  

деятельности, организовывать,  

проводить и контролировать  

мероприятия по защите  

работающих и населения от  

негативных воздействий  

чрезвычайных ситуаций. 

-обеспечение безопасности 

жизнедеятельности,  

соблюдение норм охраны 

труда, планирование 

способов(форм и методов)  

профилактики травматизма.  

Участие в организации и  

проведении мероприятий по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. Контроль за 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности на рабочем 

месте. 

-оценка в процессе 

осуществления 

групповой деятельности в  

процессе учебной практики. 

 

OK 12.Соблюдать  

действующее  

законодательство и  

обязательные  

требования  

нормативных  

документов, а также  

требования стандартов,  

технических условий. 

-работа с действующим 

законодательством и  

нормативными документами. 

 

-Проверка отчетов и 

их защита Проверка  

правильности  

соблюдения требований  

Федерального  закона "О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" от 

08.08.2001 N 129-ФЗ 

(последняя редакция). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ППССЗ) 

Программа производственной практики по профилю специальности является 

частьюППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельностипо организации и проведению экономической и 

маркетинговой деятельности 

1.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики Виды 

профессиональной деятельности:  

 организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент должен: 

Иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчётов; 

 проведения денежных расчётов; 

 расчёта 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; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

  составления договоров; 

  установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны 

труда; 

 определения показателей ассортимента, качества, установления градаций качества; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качество товаров в соответствии с установленными требованиями; 

 расшифровки маркировки; 



 

 

 контроля режима и сроков хранения; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения уметь: 

Уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

 составлять финансовые документы и отчёты; 

 осуществлять денежные расчёты; 

 пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующим 

механизм и порядок налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово- хозяйственной деятельности торговых организаций; 

 применять методы и приёмы финансово- хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

 применять важнейшие методы товароведения; 

 определять показатели ассортимента и качества, 

 осуществлять выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей; 

 оценивать качество продукции и устанавливать градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 определять действительное значение показателей качества и проверять их соответствие 

установленным требованиям; 

 определять градации качества, соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования. 



 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики 

по профилю специальности: 

Всего – 4 недели, 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (преддипломной) является освоение общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК). 

Освоенные общие компетенции (ОК): 

 

КОД 

 

Наименование результатов обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 7 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь 

ОК 8 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 

Освоенные профессиональные компетенции (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

КОД Наименование результатов обучения 

ПМ.01. Организация 

и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.2 

На своем участке работы управлять товарными 

запасами и потоками, организовывать работу на 

складе, размещать товарные запасы на хранение 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 1.4 
Идентифицировать вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги 



 

 

оптовой и розничной торговли 

ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения 

ПК 1.9 

Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков 

ПК1.10 
Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование 

ПМ.02. Организация 

и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учёта для 

контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, проводить учёт 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 приёмы анализа финансово - 

хозяйственной деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчёты с покупателями,составлять финансовые 

документы и отчёты 

ПК. 03. Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в 



 

 

соответствие с установленными требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации 

качества 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество продукции и процессов в 

соответствии с установленными требованиями 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в 

системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению 

соответствия, принимать участие в мероприятиях по 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику  

(в неделях, часах) 

Сроки  

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 

1.10; 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 2.8, ПК 2.9; 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

ПМ.01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью; 

ПМ.02. Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности; 

ПМ.03. Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

4 недели/ 144 час. 

с20 апреля 

20___по 17 мая 

20___ г. 

 ВСЕГО: 4 недели/ 144час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала,  

необходимого для  

выполнения видов  

работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с указанием 

тем, обеспечивающих выполнение видов 

работ 

Количество 

часов  

(недель) 

ПМ.01. Организация 

и управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

- 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; 

- применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

- Закон РФ «О защите прав 

потребителей»; 

- Нормативные документы, 

регулирующие коммерческую 

деятельность на территории 

Российской Федерации и 

города Москвы; 

- Правила торговли с 

изменениями и 

дополнениями; 

- Нормативные документы, 

регулирующие правила 

перевозки товаров 

различными видами 

транспорта; 

- ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ» ; 

- ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- ФЗ « О применении 

контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт» 

 

МДК 01.01. Организация коммерческой 

деятельности 

Тема 1.7. Коммерческая работа по оптовым 

закупкам товаров. 

Организация  хозяйственных связей. 

Тема 1.8. Транспортно-экспедиционное   

обслуживание коммерческой деятельности 

Тема 1.9. Тарные операции в торговле 

Тема 1.10. Информационное обеспечение 

коммерческой деятельности 

Тема 1.11. Методы коммерческой 

деятельности.  Инновации в коммерции 

Тема 1.12. Предпринимательские риски и 

успех 

МДК 01.02. Организация торговли 

Тема 2. Организация розничной торговой 

сети 

Тема 3. Технология товародвижения в 

магазине 

Тема 4 Технология продажи товаров и 

обслуживания покупателей 

Тема 5. Организация оптовой торговли 

Тема 6. Технология товародвижения на 

складе 

МДК 01.03.  Техническое оснащение 

 



 

 

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 

 

торговых организаций и охрана труда 

 

ПМ.02. Организация 

и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

- оформление 

финансовых документов 

и отчётности; 

 - проведение денежных 

расчётов; 

 - выполнение расчёта 

основных налогов; 

 - выполнение анализа 

- Бухгалтерский баланс 

организации; 

- Отчёт о финансовых 

результатах юридических 

лиц; 

- Платёжные документы 

предприятий; 

- Налоговый кодекс РФ; 

МДК.02.01. Финансы, налоги и 

налогообложение 

Тема 1.1. 

Финансы и денежное обращение 

Тема 1.2. 

Налоги и налогообложение 

 

МДК.02.02. Анализ финансово- 

 

 



 

 

показателей финансово- 

хозяйственной 

деятельности торговой 

организации; 

 - выявление 

потребностей (спроса) 

на товары; 

 - реализация 

маркетинговых 

мероприятий в 

соответствии 

с конъюнктурой рынка; 

 - участие в проведении 

рекламных акций и 

кампаний, других 

маркетинговых 

коммуникаций; 

 - выполнение анализа 

маркетинговой среды 

организации- сбытовой 

политики организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей; 

конкурентоспособности 

товаров  конкурентных 

преимуществ 

организации 

- Показатели финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации (предприятия); 

- ФЗ «О рекламе»; 

- ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

хозяйственной деятельности 

Тема 1.3. Методологические 

основы анализа 

финансово- хозяйственной деятельности 

Тема 1.4. 

Информационное 

обеспечение, организация аналитической 

работы 

Тема 1.5. 

Анализ деятельности организаций 

(предприятий), 

финансовых 

результатов 

деятельности предприятия 

 

МДК.02.03. Маркетинг 

Тема 2.1. 

Теоретические основы маркетинга 

Тема 2.2. 

Маркетинговая 

деятельность фирмы 

 

ПМ.03. Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

-участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой организации, 

определять 

номенклатуру 

ФЗ «О защите прав 

потребителей» с  

последними изменениями и 

дополнениями; 

 

МДК.03.01 Теоретические основы 

товароведения 

Тема 6  Основные характеристики 

ассортимента товара 

Тема 7 . Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента товаров. 

Тема 8 . Принципы управления 

ассортиментом 

 



 

 

показателей качества 

товаров; 

- рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

списанию; 

- оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствие с 

установленными 

требованиями. 

- классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества; 

- контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов; 

- обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

Тема 9  Общие требования к информации о 

товарах, правовая база. 

МДК .03.02. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Тема 1.5. Условия, сроки хранения и 

транспортирования  

продовольственных товаров и 

непродовольственных 

 



 

 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество продукции и 

процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

- производить измерения 

товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные; 

- работать с документами 

по подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях 

по контролю 

    4недели/144ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации необходимой для проведения практики 

 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

2. Нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность на территории 

Российской Федерации и города Москвы. 

3. Правила торговли с изменениями и дополнениями 

 

3.2. Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

Перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики; методические 

рекомендации (указания) для студентов по выполнению видов работ; рекомендации по 

выполнению отчетов по производственной (преддипломной) практике. 

3.3. Требования к материально- техническому обеспечению 

Ввиду того, что производственная (преддипломная) практика проводится на 

предприятиях города Ярославля и области, их материально- техническое оснащение 

используется для выполнения требований к обеспечению практики.  

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голубева Т.М.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. для 

СПО.– М.: Академия, 2019. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: практикум: учеб. пособие для СПО. – 

М.:Академия, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. БасовскийЛ.Е.Маркетинг: учеб. пособие для СПО. – М.: Инфра-М, 2018. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга: учеб. для вузов. – М.: Прогресс, 2018. 

3. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. дляСПО. 

– М.: Академия, 2018. 

4. Перекрестова Л.В., Романенко Н.В., Сазонов С.П. Финансы и кредит: практикум. – 

М.:Академия, 2020. 

5. Перекрестова Л.В., Романенко Н.В., Сазонов С.П. Финансы и кредит: учеб. пособие 

дляСПО. – М.: Академия, 2019. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2017. 

7. Журналы: «Бюджет», «Вопросы экономики», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за 

рубежом», «Российская торговля», «Современная торговля», «Справочник экономиста», 

«Экономика и учёт труда», «Экономико - правовой бюллетень», «Экономический анализ: 

теория ипрактика», «Экономическое обозрение». 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режимдоступа:www.minfin.ru 

2. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nalog.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режимдоступа:www.gks.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/


 

 

3.5.Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Инженерно- педагогический состав с высшим профессиональным 

образованием, соответствующим профилю модуля практики. 

 

Требования к руководителям практики от организации: 

Менеджеры и руководители подразделений предприятий с высшим и средним 

профессиональным образованием и имеющие практический опыт, соответствующий 

профилю модуля практики 

 

 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего: 144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Вводное занятие 6 

Тема 1 Организационно-экономическая характеристика торгового 

предприятия 

24 

Тема 2 Организация экономической и маркетинговой деятельности 

торгового предприятия 

18 

Тема 3 Исследование коммерческой деятельности предприятия. 30 

Тема 4. Формирование ассортимента, оценка качества и маркировка 

товаров на предприятии. 

12 

Индивидуальное задание (по теме ВКР студента) 36 

Оформление дневника-отчета по практике 12 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) 6 

 

 

Тематический план преддипломной практики 

 

Наименование 

разделов, тем 
Виды работ 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Вводное занятие 

Организационное собрание. Вводный 

инструктаж. Выдача индивидуального 

задания. Пояснения к сбору документации 
6 1 

Тема 1. 

Организационно-

экономическая 

характеристика 

торгового 

предприятия 

Виды работ 

24 1 

1. Дать характеристику промышленного 

(оптового, розничного) предприятия. 

2. Дать характеристику внешней среды 

3. Проанализировать технико-

экономические показатели деятельности 

предприятия за три 

предшествующие года 

4. Изучить организационную структуру 

управления с указанием отделов, 

должностей и местонахождения 

руководящего персонала; 

5. Описать кадровый потенциал предприятия 

и его формирование 



 

 

6. Проанализировать коммуникации между 

уровнями управления и подразделений; 

между предприятием и внешней средой 

7. Изучить способы защиты коммерческой 

тайны. 

Рассчитать показатели 

 инфраструктуры коммерческой 

деятельности, 

 товарооборота, 

 статистики, финансов и кредита, 

 эффективности коммерческой 

деятельности, 

Отчётная документация (приложения к 

отчёту) 
1. Устав организации (организационный 

документ) 

2. Свидетельство о регистрации 

предприятия. 

3. Свидетельство о постановке на 

налоговый учет 

4. Схема организационной структуры. 

5. Должностные инструкции 

6. Лицензии 

Тема 2. Организация 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

торгового 

предприятия 

Виды работ 

18 3 

1. Выявить методы изучения и 

прогнозирования покупательского 

спроса; 

2. Изучить порядок определения целевых 

сегментов рынка (приоритетность 

различных сегментов рынка) и их состав, 

характеристика основных групп 

покупателей; 

3. Дать характеристику сегмента рынка 

торгового предприятия 

4. Дать характеристику клиентов и 

конкурентов 

5. Изучить стратегию ценообразования, 

факторы, определяющие решения по 

ценам цены на производимую 

продукцию, метод их формирования. 

6. Изучить инструменты продвижения 

товаров и услуг предприятия 

Рассчитать показатели: 

 характеризующие тип рынка 

 рыночных цен и тарифов на товары и 

услуги 

 эффективности использования 

инструментов продвижения товаров 

Отчётная документация (приложения к 

отчёту) 
1. Рекламные материалы 

Тема 3. Организация Виды работ 30 3 



 

 

коммерческих и 

хозяйственных 

связей, порядок 

ведения 

договорной работы 

на предприятии. 

1. Изучить и проанализировать основные 

этапы договорной работы; 

2. Изучить организацию заключения 

договоров на предприятии; 

3. Изучить порядок учета и исполнения 

договоров, взыскания штрафных 

санкций и убытков. 

4. Выявить и проанализировать источники 

закупки товаров, 

5. Определить спрос покупателей, 

провести анкетный опрос покупателей с 

целью изучения спроса на конкретный 

товар и проанализировать полученные 

материалы; 

6. Изучить порядок закупки товаров на 

торговом предприятии; 

7. Изучить условия взаимодействия с 

конкретными поставщиками; 

8. Принять участие в формировании и 

предоставлении заказов поставщикам 

или заключении с ними договоров, 

9. Принять участие в осуществлении 

контроля за поставками и ведением 

претензионной работы, 

10. Изучить методы стимулировании сбыта 

у поставщиков; 

11.  Изучить методы доставки товаров в 

торговое предприятие и виды 

используемых маршрутов; 

12. Принять участие в организации 

доставки товаров от поставщика (или 

отгрузки товаропроизводителю) и 

ознакомиться с транспортно-

экспедиционными операциями на 

этапах отправления и приемки товаров, 

при доставке их автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

13. Дать характеристику устройства и 

планировки торгового, складского 

помещения; 

14. Изучить порядок применения 

автоматизированной системы 

идентификации товаров; 

15. Проанализировать техническую 

оснащённость предприятия, 

оснащенность специальным 

программным обеспечением 

персональных компьютеров; 

16. Ознакомиться с комплексом операций, 

связанных с подготовкой к приемке и 

приемкой товаров, размещением их на 

хранение, организацией хранения и 

подготовкой к отпуску 

товарополучателям (для предприятий 

оптовой торговли); 



 

 

17. Принять участие в приемке товаров на 

склад (в магазин), выполнить проверку 

товаров по количеству и качеству, 

оформить приемо-сдаточные 

документы, регистрацию принятых 

товаров; 

18. Изучить принципы хранения товаров: 

планирование складской площади, 

размещение; 

19. Изучить организацию работ по продаже 

товаров методами, существующими в 

предприятии и способствующими 

увеличению товарооборота и прибыли; 

20. Ознакомиться с оформлением 

документов и учетом товаров в 

процессе продажи; 

21. Охарактеризовать технологический 

процесс в торговом предприятии (в 

виде схемы) 

22. Проанализировать использование в 

магазине инструментов 

мерчендайзинга: правила выкладки, 

расположение отделов, атмосфера в 

магазине, использование 

Рассчитать показатели эффективности 

использования торговой, складской площади 

и оборудования; 

 внутри магазинной рекламы и 

т.д. 

 технико-экономические 

показатели работы склада. 

Отчётная документация (приложения к 

отчёту) 
 Схема технологического процесса в 

торговом предприятии 

Тема 4. 

Формирование 

ассортимента, оценка 

качества и 

маркировка товаров 

на предприятии. 

Виды работ 
  

1. Изучить ассортимент товаров и услуг 

предприятия и его характеристики; 

2. Изучить принципы и факторы, 

влияющие на формирование 

ассортимента на предприятии и 

источники 

товароснабжения; периодичность и 

причины изменения ассортимента;   

3. Ознакомится с управлением товарными 

запасами на предприятии (информация 

осостоянии товарных запасов, 

использование ее для правильного 

определения объема закупок); 

4. Проанализировать        показатели 

формирования ассортимента товаров 

(коэффициенты полноты и 

стабильности ассортимента). 

5. Установить порядок приемки партии 

12 
 



 

 

товаров по качеству; 

6. Принять участие в оценке качества 

товаров в соответствии с нормативными 

документами; 

7. Установить условия, сроки хранения, 

санитарно-эпидемиологические 

требования к товарам с целью 

обеспечения их сохраняемости; 

8. Определить возможное количество 

товарных потерь по группе товаров. 

9. Разработать мероприятия по 

предупреждению и снижению товарных 

потерь на предприятии; 

10. Определить соответствие содержания 

сопроводительных документов и 

информации на 

маркировке товара; 

11. Заполнить график учета санитарно – 

эпидемиологического состояния 

товаров и упаковки (группы по выбору). 

 

Отчётная документация (приложения к 

отчёту) 
1. Ассортиментный перечень 

2. Сертификаты, декларации 

3. Товарно-сопроводительные 

документы. 

4. График учета санитарно – 

эпидемиологического состояния 

товаров и упаковки 

  

Тема 5 

Индивидуальное 

задание (тема ВКР 

студента) 

Проведение работ, связанных с 

выполнением ВКР 

 Подбор материала для ВКР 

 Оформление дневника-отчета по 

практике 

36 3 

Оформление 

дневника-отчета по 

практике 

– выполнить практические зачетные 

задания; 

– собрать и оформить приложения для 

дневника-отчета 

– оформить дневник-отчет согласно 

требованиям 

12 
 

Итоговая аттестация  

(дифференцированный 

зачет)  

Оценка результатов практики в форме 

защиты дневника-отчета 
6 

 

Всего: 144 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной (преддипломной) практике  

является отчет, который включает материалы, свидетельствующие о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыты, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессиональных модулей. 

 Письменный отчет включает: 

 титульный лист; 

 содержание; 



 

 

 заключение; 

 приложения. 

Оформление отчета ведется в соответствии с требованиями нормативной 

документации: текст должен быть набран в компьютерной программеWord, 12 или 14 

кеглем, гарнитурой TimesNewRoman, полуторным межстрочным интервалом. Отчет должен 

быть распечатан черным шрифтом на белой бумаге формата А4. Объем отчета – 25-30 

машинописных листов. 

В приложении размещаются: копии документов, схемы, таблицы, диаграммы, 

рекламные материалы, бланки отчетности и т.д. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и  

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учёта для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, 

проводить учёт товаров(сырья, 

материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и 

участвоватьв их инвентаризации 

-обоснованность выбора данных 

бухгалтерского учёта для 

контроля результатов и 

планирования 

коммерческой деятельности; 

 - соблюдение 

последовательности 

действий при проведении учёта 

товаров в соответствии с 

инструкцией; 

 -соответствие оформления 

документации по учёту товаров 

установленным требованиям 

(стандартам); 

 -соблюдение 

последовательности 

действий при проведении 

инвентаризации в соответствии с 

нормативными документами; 

 -соответствие оформления 

результатов инвентаризации 

установленным 

требованиям(стандартам) 

Зачет 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимыхдокументов с 

использованием 

автоматизированных систем 

-соответствие оформления 

организационно-

распорядительных 

и товаросопроводительных 

документов установленным 

требованиям (стандартам); 

 правильность составления 

организационно-

распорядительных 

и товаросопроводительных 

документов; 

 -организация хранения 

организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов в соответствии с 

установленными требованиями 

(стандартами); 

Зачет 



 

 

- грамотность и скорость 

составления и оформления 

организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов 

при работе с 

автоматизированными 

системами 

ПК 2.3. Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки 

ресурсов 

-обоснованность выбора 

экономических методов в 

конкретных 

практических ситуациях; 

 - правильность расчёта 

микроэкономических 

показателей; 

 - полнота анализа 

микроэкономических 

показателей; 

 -полнота анализа рынков 

ресурсов 

Зачет 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату 

-правильность расчёта основных 

экономических показателей 

коммерческой организации; 

 - правильность расчёта цены 

продукции; 

 - правильность расчёта 

заработной платы сотрудников и 

ФОТ предприятия 

Зачет 

ПК 2.5. Выявлять потребности, 

виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения 

целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт 

товаров 

- правильность определения 

потребности; 

 - правильность выявления типа 

маркетинга в соответствии с 

потребностями потребителя; 

- аргументированность 

формирования спроса; 

- аргументированность выбора 

методов стимулирования сбыта 

Зачет 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования 

и применять маркетинговые 

коммуникации 

- логичность обоснования 

целесообразности использования 

маркетинговых коммуникаций; 

-правильность применения 

маркетинговых коммуникаций 

Зачет 

ПК 2.7.Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

- правильность соблюдения 

последовательности проведения 

маркетинговых исследований; 

 - обоснованность принятия 

маркетинговых решений в 

соответствии с типовыми 

Зачет 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность 

-обоснованность принятия 

решений при реализации 

сбытовой политики; 

 -правильность оценки 

конкурентоспособности товаров; 

Зачет 



 

 

товаров и конкурентные 

преимущества организации 

 -правильность оценки 

конкурентных преимуществ 

организации 

ПК 2.9. Применять методы и приёмы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчёты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы и отчёты 

-обоснованность выбора методов 

и приёмов анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности; 

 - правильность действий при 

осуществлении денежных 

расчётов; 

с покупателями в соответствии с 

нормативными документами; 

 - правильность составления 

финансовой документации 

и отчётности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

Зачет 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 - активность, 

инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 - наличие высоких 

результатов приосвоении 

учебных дисциплин 

и профессиональных 

модулей; 

 - наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области организации и 

проведения 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности; 

 -оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 



 

 

ответственность задач в области 

организации 

и проведения 

экономической 

и маркетинговой 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного раз! 

вития 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

 -использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие: 

– с обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения; 

– с потребителями и 

коллегами 

в ходе производственной 

практики 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионально! 

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

-организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; 

 -ориентация на обучение в 

течение всей жизни 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики ОК 10. Логически верно, 

аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь 

-использование в речи 

специальных терминов в 

соответствии со 

спецификой получаемой 

профессии; 

 -отсутствие недостатков в 

развитии речи 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий 

-соблюдение норм 

действующего 

законодательства; 

 -учёт в профессиональной 

деятельности 

обязательных требований 

нормативных документов, 

стандартов, технических 

условий 

 

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен позволить руководителю оценить 

уровень развития общих и профессиональных компетенций в рамках усвоения 

профессиональных модулей ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование программы Программа воспитания по специальности 

38.02.04"Коммерция (по отраслям) 
Основания для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 

474  «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации  в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.04  «Коммерция (по 

отраслям)» от 15.05.2014 N539 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся  и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации программы на базе основного общего образования с получением 

среднего (полного) общего образования заочной формы – 2 

года 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

 Директор, заместитель директора по УВР,  преподаватели, 

старший преподаватель, профессор, доцент, сотрудники 

учебного отдела,  педагог-психолог,  представители 

организаций – работодателей. 

 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач  

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 



 

 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностного и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 



 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 

 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии. 

 

ЛР 16 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере организации и 

проведении коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях в качестве  менеджера по продажам с учетом 

специфики субъекта Российской Федерации 

ЛР 17 

 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда ЛР 18 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-

исторического развития потенциала Калужской области и 

содействующий его развитию 
ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Ярославской области 
                ЛР 20 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере организации и проведении 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях в современных условиях 
ЛР 21 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию по 

выбранной специальности 
ЛР 22 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 23 

 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 

ЛР 24 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 25 



 

 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад колледжа, 

владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий 

транслировать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 26 

Соблюдающий этические нормы общения 
ЛР 27 

  Личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 5-8 

ОГСЭ.02 История ЛР 5,8, 19, 25-27 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  ЛР 5,11,22 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7,9, 25-27 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  ЛР 5,10,25-27 

ЕН.01 Математика ЛР 5,10,25-27 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 4,14-17 

ОП.01Экономика организации ЛР  13-17,20-24 

 

ОП.02 Статистика ЛР 13,14,16,18,19 

ОП.03Менеджмент (по отраслям) ЛР 13-16,18,20-24 

Оп.04 Документационное обеспечение управления ЛР 13-17, 20-24 

Оп.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 13-17, 20-24 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 5,10,25-27 

ОП.07Внешнеэкономическая деятельность ЛР 13-16,19,20,22 

ОП.08 Бухгалтерский учет   ЛР 13-18,23 

ОП.09 Аудит ЛР10 

ОП.10 Банкротство и реорганизация предприятия ЛР 10,18,22 

ОП.11 Основы экономики ЛР  13-17,20-24 

ОП.12 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

ЛР 13-17, 23 

ОП.13Логистика ЛР 13-17, 20,23 

ОП.14Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-3,9, 25-27 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 ЛР 13,14,19,20, 21-24 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности ЛР 13,14,19,20, 21-24 

УП.01 Организация торговли на предприятии ЛР 13,14,19,20, 21-24 

МДК.01.02 Организация торговли  ЛР 13,14,19,20, 21-24 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и 

охраны труда 

ЛР 13,14,19,20, 21-24 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13,14,19,20, 21-24 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

ЛР 13-16, 21-24 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение ЛР 13-16, 21-24 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 13-16, 21-24 

МДК.02.03 Маркетинг ЛР 13-16, 21-24 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-16, 21-24 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

ЛР 13-16,18-20,22,23 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения ЛР 13-16,18-20,22,23 



 

 

МДК.03.02 Товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров 

ЛР 13-16,18-20,22,23 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-16,18-20,22,23 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 13-16, 22-24,27 

МДК.04.01 Продавец непродовольственных товаров ЛР 13-16, 22-24,27 

УП.04 Выполнение работ по профессии 17351«Продавец 

непродовольственных товаров» 

ЛР 13-16, 22-24,27 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 13-16, 22-24,27 

ПДП. Производственная  практика (преддипломная) ЛР 13-16, 22-24,27 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 



 

 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего обеспечение воспитательной работы, 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 



 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте техникума. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и др., а 

также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные 

лица 

Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

01.09.  

Праздник «День 

знаний» 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 9 

03.09. Беседа «День 

солидарности в 

борьбе с терро- 

ризмом» 

 

1-3 курсы  

пр-т.Октября д.88В 

 

Старший 

преподаватель, 

зам.директора по УВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.11. Адаптационный 

проект «Добро 

пожаловать в ПОЧУ  

«Ярославский 

техникум управления 

и права» 

 

 

1-3 курсы 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 14 



 

 

20.11. Всероссийский день 

правовой помощи 

 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В профессор, доцент ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 16 

январь-февраль Социально-

психологическое 

тестирование обу- 

чающихся 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В педагог-психолог ЛР 9 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Мы - граждане 

России»: 

- час занятия на тему 

«Конституция - 

основной Закон»; 

-просмотр 

презентации; 

- интеллектуальная 

игра  «Своя игра» (на 

знание Конституции 

РФ) 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

День Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 



 

 

июнь Встреча с 

представителями 

правоохранитель- 

ных органов и 

силовых структур. 

Беседа на 

тему: «Лето без 

правонарушений» (в 

рамках проекта 

«Жизнь без 

правонарушений»). 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В Представители 

правоохранитель- 

ных органов 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


