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БД. 01 Русский язык 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 01 Русский язык 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка в учреждениях среднего общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) в соответствии с примерной программой по 

дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» Т.М. (2015 г.) с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательной 

базовой дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Русский язык» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

- совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 
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Основные задачи курса: 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 

в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 



4 

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

– сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, докладов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучение дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей 

речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные 

стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 

различных форм творческой деятельности (подготовки докладов, 

индивидуальных проектов). 

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 

дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей (Литература, История, Иностранный язык, Родной язык).  

Помимо этого, задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

связаны с познавательной деятельностью для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с профессиональной сферой деятельности и позволяют 

обучающимся овладеть приемами анализа текстов различных видов и жанров, 

быть способным к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 
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Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины связано 

со специально отобранными текстовыми материалами, содержание которых 

позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного воплощения 

ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. Дидактический материал, составленный с учетом специфики 

будущей специальности, включает: банк профессионально ориентированных 

текстов, профессионально-коммуникативных задач, профессионально значимых 

речевых ситуаций; примерные словники, составляющие профессиональный 

терминологический словарь специалиста. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 147 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 95 часов, 

– самостоятельная работа обучающегося - 50 часов, 

– консультации - 2 часа. 
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БД. 02 Литература 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Литература» предназначена для изучения литературы 

в учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Литература» авторов Обернихиной Г.А. и др. с учетом социально-

экономического профиля получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательной 

базовой дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Литература» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития 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; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

– 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; 

предметных: 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
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– сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучение дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 

дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей (История, Иностранный язык, Русский язык и культура 

речи).  

Помимо этого, задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

связаны с познавательной деятельностью для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с профессиональной сферой деятельности и позволяют 

обучающимся овладеть приемами анализа текстов различных видов и жанров, 

быть способным к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 

Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины связано 

со специально отобранными текстовыми материалами, содержание которых 

позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного воплощения 

ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. Дидактический материал, составленный с учетом специфики 

будущей специальности, включает: банк профессионально ориентированных 

текстов, профессионально-коммуникативных задач, профессионально значимых 

речевых ситуаций; примерные словники, составляющие профессиональный 

терминологический словарь специалиста. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов, 

– самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 
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БД.03. Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» предназначена для изучения 

английского языка в учреждениях среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина БД.03. Иностранный язык является 

общеобразовательной базовой дисциплиной для всех специальностей среднего 

профессионального образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

– формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 
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– воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих задач: 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике английского 

языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счет 

бытовой и профессионально-ориентированной лексики; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков во всех видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и 

письмо; 

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, 

самостоятельности в творческом поиске и в работе с информационными 

ресурсами для извлечения профессиональной информации с целью расширения 

знаний в рамках будущей профессии.  

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 
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– 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; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 
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• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать Иностранный язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучение дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

– направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

– интегративным характером – сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

– полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

– лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского 
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языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

– социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

– дискурсивной – развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

– социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

– предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения 

профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

– заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

– заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

– написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 

по предложенному шаблону; 

– составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

– аутентичность; 
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– высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

– познавательность и культуроведческая направленность; 

– обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих 

от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать 

речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в 

различных ситуациях общения; 

– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие 

одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление 

слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 
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Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов 

и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты to be going to и there + 

to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль 

 Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may 

I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further 

information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и 

II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . 

?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . 

. . и др.). 

Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины связано 

со специально отобранными текстовыми материалами, содержание которых 

позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного воплощения 

ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. Дидактический материал, составленный с учетом специфики 

будущей специальности, включает: банк профессионально ориентированных 

текстов, профессионально-коммуникативных задач, профессионально значимых 

речевых ситуаций; примерные словники, составляющие профессиональный 

терминологический словарь специалиста. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –59 часа; 

- консультации - 2 часа. 
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БД. 04 Математика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 04 Математика 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Математика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в соответствии с «Математика» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, с учетом социально-

экономического профиля получаемого профессионального образования 

(Башмаков М.И. Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» для профессиональных образовательных организаций. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 25 с. ISBN 978-5-4468-2599-8). 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной 

базовой дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Математика» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

– обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

– обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

– обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 
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– обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Задачи: 

– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования жизненных явлений и процессов; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, для продолжения образования и самообразования; 

– овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения 

смежных и специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных 

проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и 

логического мышления и алгоритмической культуры, необходимого для 

будущей профессиональной деятельности; 

– развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о роли математики для научно-технического прогресса и её роли в 

истории цивилизации и современном обществе; 

– формирование представлений о математике как форме описания и 

методе познания деятельности, об идеях и методах математики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В связи с широким использованием математического аппарата дисциплина 

«Математика» применяется во всех областях знаний и практической 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные математические формулы и понятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать математические методы при решении прикладных задач; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
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повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• 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 информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
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процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профилей 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но некоторые темы – более углубленно, учитывая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 
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Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

– алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений  

– о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 

(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, 

тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

– теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

– линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

– геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и 

прикладных задач; 

– стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. 

Содержание учебной дисциплины позволяет обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение математики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается 

и систематизируется учебный материал по математике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей математической 

грамотности, готовности к комплексному использованию инструментов 

математического аппарата. 

Освоение учебной дисциплины «Математика» учитывающей специфику 

осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных 

на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 
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работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

При изучении дисциплины «Математика» внимание обучающегося будет 

обращено на её прикладной характер, на то, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические умения могут быть использованы в 

будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа по дисциплине «Математика» учитывает 

профессиональную направленность образовательного учреждения, т.е. 

составлена с учетом потребностей профессиональной подготовки и будущей 

профессиональной деятельности, использовании информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

При изучении дисциплины внимание студента будет обращено на её 

прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения, и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить, что 

математические понятия, являясь абстракцией свойств и отношений реального 

мира, обладают большой общностью широкой сферой применимости, что 

сущность приложений математики к решению практических задач заключается в 

переводе задач на математический язык, решении ее и интерпретации 

полученных результатов на языке исходных данных. При обучении курса 

математики используются современные методы и средства обучения, 

соблюдается преемственность изучения предмета по отношению к школьной 

программе. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета и 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 319 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 

- консультации – 2 часа. 
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БД. 05 История 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 05 История 
 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «История» предназначена для изучения в учреждениях 

среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательной базовой 

дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источники исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 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; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
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 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

При изучении дисциплины внимание студента будет обращено на её 

прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения, и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны сформировать 

историческое мышление и практические умения, необходимые будущему 

менеджеру по организации коммерческой деятельности. Этому будет 

способствовать изучение различных исторических периодов. Проведение 

практических занятий сформирует умения по определению точных временных 

интервалов, установлению причинно-следственных связей время-событие, по 

анализу исторических процессов. Данная дисциплина является фундаментом для 

освоения дисциплин и модулей на старших курсах. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 
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БД. 06 Физическая культура 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД. 06 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» разработана для учреждений 

среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

соответствии с примерной программой автора Бишаева А.А.- доктор 

педагогических наук, профессор с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является 

общеобразовательной базовой дисциплиной для всех специальностей среднего 

профессионального образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая 

культура» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Освоение 

теоретического материала обеспечивает формирование мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности и в 
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адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 
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БД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) с учетом социально-

экономического профиля получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

общеобразовательной базовой дисциплиной для всех специальностей среднего 

профессионального образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 грамотно действовать в ЧС природного, техногенного и военного 

характера; 

 владеть навыками безопасного поведения в различных экстремальных 

ситуациях, в том числе в зонах с повышенной криминогенной опасностью; 

 выполнять мероприятия гражданской обороны (использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты); 

 оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, 

при травмах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 опасные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера; 

 предназначение, структура и задачи РСЧС; 

 структура, задачи гражданской обороны; 

 современные средства поражения и их поражающие факторы; 
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 организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени; 

 организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС; 

 правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника; 

 правовые основы организации защиты населения от ЧС мирного 

времени. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины  

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Чтобы выпускник был конкурентоспособен на региональном рынке труда, 

ему необходимо владеть знаниями, обеспечивающими безопасность 

деятельности по избранной профессии. Поэтому при изучении данного курса 

студенты изучают общепринятые термины, понятия, определения, которые 

принято использовать при мерах обеспечения электробезопасности, 

безопасности дорожного движения и охране труда. Кроме того, дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» тесно связана с профильными 

дисциплинами, которые изучают обучающиеся. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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БД. 08 Астрономия 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 08 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) основе программы «Физика и астрономия» 7–11 классов с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» является общеобразовательной 

базовой дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В ходе изучения дисциплины предлагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы для формирования следующих компетенций: 

 Приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной деятельностей; 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций 

 Использовать информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом 

блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков научного познания. Во втором — дидактические 
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единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание 

обучения является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В 

третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю 

развития физики и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое 

планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития физических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

современной физической науке и технике, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 

где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 

дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей. 

Помимо этого, задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

связаны с познавательной деятельностью для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с профессиональной сферой деятельности. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –51 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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БД. 09 Родной язык (русский) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 09 Родной язык (русский) 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Родной язык (русский)» предназначена для изучения 

родного языка в учреждениях среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Родной язык (русский)» является 

общеобразовательной базовой дисциплиной для всех специальностей среднего 

профессионального образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Родной язык 

(русский)» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями дисциплины «Родной язык (русский)» являются:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

родном языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия родного языка;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, 

к получению высшего гуманитарного образования;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 - овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
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нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Основные задачи курса: 

- воспитание формирование представления о родном языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия родного языка;  

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

- готовности к трудовой деятельности, навыков самоорганизации и 

саморазвития;  

-  приобретение знаний о родном языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Изучение дисциплины  «Родной язык (русский)» в образовательной 

программе обеспечивает формирование следующих результатов:  

Личностных:  воспитание уважения к родному языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении истории развития, осознание связи языка и истории, культуры 

родного и других народов; понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

родного языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  способность к речевому самоконтролю;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности.  

Метапредметных:  

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;   

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;   

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

аналитической деятельности, в том числе умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий.   

Предметных:  

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;   

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка, понятий и систематизацию научных 

знаний о родном языке; 

- осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке.  

В результате освоения учебной дисциплины «Родной язык (русский)» 

обучающиеся должны:  

Уметь:  

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

родного и других народов; аудирование и чтение;  

- использовать разные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
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числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; говорение и письмо  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного родного языка; использовать 

в собственной речевой практике синонимические ресурсы родного языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного родного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.  

Знать:  

 - функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах 

существования родного национального языка, литературном языке и его 

признаках;  

-  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

-  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм родного языка;  

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения.  

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Изучение родного языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей 

речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией.  

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 

дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей (Литература, История, Иностранный язык, Русский 

язык).  
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Помимо этого, задания для внеаудиторной самостоятельной работы связаны 

с познавательной деятельностью для привлечения дополнительного материала, 

сопряженного с профессиональной сферой деятельности и позволяют 

обучающимся овладеть приемами анализа текстов различных видов и жанров, 

быть способным к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 

Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины связано со 

специально отобранными текстовыми материалами, содержание которых 

позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного воплощения 

ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. Дидактический материал, составленный с учетом специфики 

будущей специальности, включает: банк профессионально ориентированных 

текстов, профессионально-коммуникативных задач, профессионально значимых 

речевых ситуаций; примерные словники, составляющие профессиональный 

терминологический словарь специалиста. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –22 часа. 
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ПД. 01 Информатика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 01 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Информатика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Информатика» является профильной дисциплиной 

для всех специальностей среднего профессионального образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплина «Информатика» на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
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Основная задача базового уровня состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 различие методов измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
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 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

В содержании учебной дисциплины Информатика по специальности все 

содержание является профильно ориентированным и носит профессионально 

значимый характер. Специфика изучения Информатики для овладения данной 

специальностью отражена во всех темах курса. Для специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) дисциплина «Информатика» тесно связана с такими 

учебными дисциплинами как «Физика», «Математика», с профильными 

учебными дисциплинами, поэтому при изучении обращается внимание 

обучающихся на то, где и когда изучаемый теоретический материал и 

наработанные практические навыки могут быть использованы в практической 

трудовой деятельности. В процессе изучения информатики теоретические 

сведения дополняются демонстрациями, практическими занятиями. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 час 
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ПД. 02 Экономика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 02 Экономика 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Экономика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в соответствии с по дисциплине Экономика, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования (Гомола А. И. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 22 с). 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» является профильной дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экономика» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду 

и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
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источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Задачами дисциплины является: 

– развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний;  

– воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 

– овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– формирование готовности к использованию приобретенных знаний о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

– функции денег; 

–  банковскую систему; 

– причины различий в уровне оплаты труда; 

– основные виды налогов; 

– организационно-правовые формы предпринимательства; 

– виды ценных бумаг; 

– факторы экономического роста; 

уметь: 

– приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

– описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

– объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для получения и оценки экономической информации; 

– составления семейного бюджета; 
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– оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
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деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Изучение экономики как профильной учебной дисциплины предполагает 

обеспечить более высокий уровень подготовки обучающихся.  

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 

дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей (Право, Математика, Экономика организации).  

Помимо этого, задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

связаны с познавательной деятельностью для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с профессиональной сферой деятельности и позволяют 

обучающимся овладеть знаниями в области экономики. 

Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины связано 

со специально отобранными текстовыми материалами, содержание которых 

позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного воплощения 

ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся.  

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

консультации – 2 часа. 
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ПД. 03 Обществознание 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПД. 03 Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса и может быть использована при составлении 

календарно-тематического плана. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» является профильной 

дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Обществознание» 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

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

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 



47 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Изучение обществознания как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень подготовки обучающихся.  

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 

дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе внеаудиторной 

самостоятельной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей (Философия, Экономика, Право, История).  

Помимо этого, задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

связаны с познавательной деятельностью для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с профессиональной сферой деятельности. 

Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины связано 

со специально отобранными текстовыми материалами, содержание которых 

позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного воплощения 

ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся.  
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1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 
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ПОО.01 Основы проектной деятельности 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01 Основы проектной деятельности 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной 

дисциплины «Основы проектной деятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г.) с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению 

единого образовательного пространства и преемственности основных 

образовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса и может 

быть использована при составлении календарно-тематического плана. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности» относится к дополнительным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к 

дополнительной предметной области ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требовании к 

результатам освоения дисциплины 

В дисциплине «Основы проектной деятельности» используются 

технология исследовательского обучения и технология учебного 

проектирования, которые позволяют научить обучающихся 

анализировать получаемые знания, сделать их более практико- 

ориентированными. Данный курс является пропедевтическим для 

выполнения ВКР. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности» на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития 
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− формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

− развитие интереса к творчеству; 

в метапредметном направлении 

− развитие целеполагания и планирования; 

− выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации; 

− применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

− умение структурировать знания; 

− умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

− извлечение необходимой информации; 

− планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 

− владение монологической и диалогической формами речи в

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

− отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной 

работы; 

− выделение основных этапов создания проекта; 

− представления о научных методах, используемых при создании проекта; 

− изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

− получение представления об обще логических методах и научных 

подходах; 

− получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие исследовательской компетентности обучающихся 

посредством освоения ими методов научного познания и 

умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование научно-материалистического мировоззрения 

обучающихся; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей; 
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 развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 совершенствование умения следовать требованиям к 

представлению и оформлению материалов научного 

исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

 формирование культуры работы с используемыми материалами; 

 дальнейшее развитие аргументации и культуры рассуждения; 

 умение представлять и защищать свою работу; 

 владение основами методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

 знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной 

работы; 

 владение формулировки темы проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 владение умением составлять индивидуальный план проектной работы; 

 умение выделять объект и предмет проектной работы; 

 умение определять цель и задачи проектной работы; 

 умение работать с различными источниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 определение и применение на практике методов 

исследовательской деятельности, адекватные задачам 

исследования; 

 грамотное оформление теоретических и 

экспериментальных результатов проектной работы; 

 владение рецензированием чужой проектной работы. 

Задачами курса являются: 

− овладение познавательными интересами; 

− развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 

− формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе; 

− способность осознания целей проектной деятельности; 

− умение поставить цель и организовать ее достижение, а также 

креативных (творческих) качеств; 

− интеллектуальное развитие; 

− формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в 

обществе. 

 

 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 
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образования по 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности» предполагает 

обеспечить более высокий уровень подготовки обучающихся.  

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина 

«Основы проектной деятельности» представляет собой индивидуальный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одной или нескольких учебных 

дисциплин, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, 

самостоятельной жизни человека. Перед каждым обучающимся стоит задача 

продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 

самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

под руководством преподавателя по выбранной теме, в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, 

эксперимент, библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза 

исследования, моделирование, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические 

работы и самостоятельное изучение. Текущий контроль основан на небольших 

самостоятельных работах проблемного характера. В качестве формы итоговой 

отчетности в конце изучения курса проводится семинар с представлением и 

защитой исследовательского проекта. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 
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ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Курс «Основы философии» относится к циклу общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.01) программы подготовки 

специалистов среднего звена и направлен на развитие у обучающихся навыков 

овладения философским наследием как составляющей общекультурного 

наследия человечества, на утверждение у обучающихся собственной 

мировоззренческой позиции, а также 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 
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знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 3 часа. 
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ОГСЭ. 02 История 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.02) программы подготовки 

специалистов среднего звена, связана с дисциплиной «Основы философии». 

Учебная дисциплина 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
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знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 7 часов. 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к группе общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ.03) программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в процессе изучения общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

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

письменную речь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ. 04) программы подготовки специалистов 

среднего звена и способствует формированию общих компетенций:  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

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

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать:  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 118 часов. 
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ОГСЭ.05 Профессиональный иностранный язык 

1.ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.05 Профессиональный иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Профессиональный иностранный язык относится к группе 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.05). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

письменную речь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 
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минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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ОГСЭ. 06 Регионоведение 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 06 Регионоведение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Регионоведение» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.06), связана с 

дисциплиной «География».  

Учебная дисциплина 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-различные аспекты понятия «регион»; 

-основные факторы регионализма; 
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- современные концепции регионального развития. 

- особенности внутрирайонных и межрайонных экономических связей; 

- историю и этнографию, экономику и политику, науку и культуру, язык и 

религию, традиции и ценности конкретного региона и его населения; 

-закономерности процесса формирования и функционирования социально-

экономической системы региона; 

- иметь представление обо всех формах территориальной организации 

хозяйств. 

уметь: 

- свободно ориентироваться в тенденциях развития региональной 

экономики, науки, культуры и образования; 

- оперировать базовыми понятиями; 

- определять задачи личностного развития и самообразования; 

организовывать собственную деятельность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 22 часов. 
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ОГСЭ. 07 Культурология 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 07 Культурология 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.07), связана с 

дисциплиной «Основы философии».  

Учебная дисциплина направлена также 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в полиэтническом и 

многоконфессиональном коллективе; 

- самостоятельно находить и анализировать информацию, необходимую для 
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развития общей культуры и социализации личности; 

- аргументированно и ясно излагать свою позицию по вопросам 

общекультурного характера. Представлять просветительскую информацию в 

доступном для других виде; 

знать: 

- функции культуры; ориентироваться в базовых культурных ценностях 

человечества, осознавать их роль в истории общества и становлении личности; 

- основные этапы в развития цивилизации, наиболее значимые культурные 

достижения человечества, исторические формы отношения человека к человеку. 

К миру природы и к самому себе; 

-место и роль своей будущей профессии в системе культуры; осознавать 

ценность интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 

развития; 

-типологические особенности различных региональных и 

конфессиональных культур, значимые для формирования толерантного 

поведения и навыков межкультурной коммуникации в профессиональной и в 

частной жизни; 

- место и роль России в мировом культурно-историческом процессе.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
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ЕН.01 Математика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.01) программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в процессе изучения общеобразовательной дисциплины 

«Математика». 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

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. 

Математика является не только универсальным языком науки и мощным 

средством решения прикладных задач, но и элементом общей культуры. 

Поэтому в настоящее время математическое образование рассматривается как 

важнейшая составляющая подготовки специалиста любого профиля. 

Целью преподавания математики является воспитание у обучающихся 

определенной математической культуры, необходимой для освоения 

специального математического аппарата и современных компьютерных 

технологий, используемых в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формировать у обучающихся основные понятия 

математики, развить логическое мышление, выработать навыки самостоятельной 

работы и умения применять полученные знания в решении задач. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Особое место отводится изучению математического анализа. Данный 

раздел является основным при изучении элементов математики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 
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ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

(ЕН.02) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплины «Информатика». 

Учебная дисциплина направлена также на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

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. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
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1.3. Цели и задачи 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 мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа; 

- 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. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 47 часов. 
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ОП. 01 Экономика организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Экономика организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла (ОП.01) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  

Изучение дисциплины ОП.01 «Экономика организации» базируется на 

следующих дисциплинах: Экономика, Обществознание. 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

- планирование деятельности организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 179 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 119 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 
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ОП. 02 Статистика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Статистика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла (ОП.02) в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в процессе изучения общеобразовательной дисциплины 

«Математика». 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
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области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

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

индексы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 77 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 час, 

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 
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ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Изучение дисциплины «Менеджмент (по отраслям)» базируется на 

дисциплине «Экономика организации». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

письменную речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 
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ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 

является общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Изучение дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

базируется на дисциплине «Экономика организации». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 28 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 
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ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» базируется на дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 
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ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 28 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 
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ОП. 06 Логистика 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Логистика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06 «Логистика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Изучение дисциплины «Логистика» базируется на дисциплине 

«Менеджмент». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
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дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; 

- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 
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ОП. 07 Бухгалтерский учёт 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Бухгалтерский учёт 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учёт» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учёт» базируется на дисциплине 

«Экономика организации». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 77 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 
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ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» является общепрофессиональной дисциплиной в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена, относится к 

профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» базируется на дисциплине «Организация торговли». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 
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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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать со стандартами при приёмке 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); 

знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и 

декларирования соответствия; 

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

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 63 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 21 час. 
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ОП. 9 Безопасность жизнедеятельности 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 9 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в процессе изучения общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

письменную речь. 

ОК 11Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 1.1Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1Использовать 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 2.2Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 
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ПК 2.6Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК3.4Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 

с установленными требованиями. 

ПК 3.7Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
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– 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. 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов, 

– самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
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ОП. 10 Налоговое право 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Налоговое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.10 «Налоговое право» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины «Налоговое право» базируется на дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



91 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

Знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в российской Федерации; 

- налоговые правоотношения; 

- налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 49 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
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ОП. 11 Основы внешнеэкономической деятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Основы внешнеэкономической деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 «Основы внешнеэкономической 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, относится к 

профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины ОП.01 «Основы внешнеэкономической 

деятельности» базируется на дисциплине «Экономика». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

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. 
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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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные рынки; 

- планировать и проводить научные исследования 

знать: 

- типы экономических систем и основные экономические институты 

общества; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; 
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- состояние, тенденции развития и особенности территориальной 

организации социально-экономического комплекса регионов мира и России; 

формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 65 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 21 час. 
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ОП.12. Введение в специальность 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12. Введение в специальность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 «Введение в специальность» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу. 

 Изучение дисциплины ОП.12 «Введение в специальность» базируется на 

дисциплине «Экономика». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 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. 
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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. 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- изучать законы и нормативные документы по регулированию 

коммерческой деятельности; 

- определять основные задачи дисциплины; 

- классифицировать объекты коммерческой деятельности; 

- определять организационно-правовые формы субъектов коммерческой 

деятельности; 

- классифицировать коммерческие службы организаций; 

- определять требования к квалификации работника в зависимости от места 
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и специфики его работы; 

- классифицировать коммерческие услуги; 

- самостоятельно изучать законы и нормативные документы по 

регулированию коммерческой деятельности. 

знать: 

- содержание и основные элементы коммерческой деятельности; 

- характеристику субъектов коммерческой деятельности и их 

организационно-правовые формы; 

- цели и задачи коммерческих служб организаций; 

- назначение и направление государственного регулирования 

коммерческой деятельности; 

- объекты коммерческой деятельности; 

- специфику предприятий малого и среднего бизнеса, их характерные 

признаки; 

- требования квалификационных характеристик работников коммерческих 

служб. 

- понятие коммерческих услуг. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 
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ОП.13 Предпринимательское право 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Предпринимательское право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 13 «Предпринимательское право» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины ОП.13 «Предпринимательское право» базируется на 

дисциплине «Основы предпринимательства».  

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать полученные знания в практике предпринимательства. 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять правовые документы, в т.ч. договоры; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

предпринимательских правоотношений; 

- логично, грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

предпринимательской тематике. 

знать: 

- законодательство РФ о предпринимательской деятельности;  

- организационно-правовые формы предпринимательства;  

- порядок организации и ликвидации субъектов предпринимательства;  

- процедуры банкротства организаций (предприятий);  

-методы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности;  

- правовое регулирование рынка ценных бумаг;  

- правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг) и др. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 21 час. 
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ОП.14 Финансовое право 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 Финансовое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14«Финансовое право» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины ОП.14 «Финансовое право» базируется на 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

- толковать, анализировать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты;  

- анализировать правовые отношения, являющихся объектами 

финансового права;  

- разрабатывать и составлять соответствующие юридические документы, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  

- изучать и анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

знать: 

- принципы, функции и задачи финансового права; 

- предмет и систему финансового права в РФ и за рубежом; 

- приемы и навыки анализа современных процессов и тенденций развития 

финансовых институтов; 

- федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты, закрепляющие функции и 

полномочия финансовых органов в различных сферах хозяйственной 

деятельности государства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 15 часов. 
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ОП.15.Управление персоналом 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15.Управление персоналом 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.15 «Управление персоналом» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины ОП.15 «Управление персоналом» базируется на 

дисциплине «Менеджмент». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 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. 
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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. 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

      

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; 

-делового и управленческого общения; 

-планировать и организовывать работу подразделения; 

-формировать организационные структуры управления; 

-учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 65 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 21 час. 
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ОП. 16 Основы предпринимательства 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 16 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.16 «Основы предпринимательства» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» базируется на 

дисциплине «Экономика организации». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-определять основные источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- определять признаки предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 

- знать теоретические и методологические основы предпринимательской 

деятельности; 

- систему государственной поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности на современный момент; 

- 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; 

-знать нормы корпоративной культуры и этики; 

-использовать и применять нормативно- правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

- планирование деятельности организации. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 119 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 79 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
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ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), квалификация - менеджер по продажам, входящей в укрупненную 

группу специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

- приёмки товаров по количеству и качеству; 

- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдение правил торговли; 

- выполнение технических 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 организации 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. 
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1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля 

Всего –429 часов, в том числе:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 357 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 238 часов, самостоятельная 

работа – 119 часов;  

производственная практика – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью, в том числе профессиональными 

(ПК) 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. 
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ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - 

менеджер по продажам, входящей в укрупненную группу специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности»  и формирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к освоению 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• оформления финансовых документов и 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; 

уметь: 

• составлять финансовые документы и отчёты; 

• осуществлять денежные расчёты; 

• пользоваться нормативными документами в области 

налогообложения, регулирующими 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; 

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; 
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• методику расчёта основных видов налогов; 

• методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приёмы, виды; информационное 

обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 

организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности; 

• составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

• средства: удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров; маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

• методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

• конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

• этапы маркетинговых исследований, их результат; 

• управление маркетингом. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 426 часа, в том числе: 

• максимальная учебная нагрузка обучающегося – 354 часа, включая: 

• обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 236 часов; 

• самостоятельную работу обучающегося – 118 часов; 

• производственная практика – 2 недели 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения 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 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 
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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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 12.  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
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ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - 

менеджер по продажам, входящей в укрупненную группу специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров»  и формирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров; 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию; 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями; 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества; 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов; 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к освоению 

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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 237 часов, в том числе: 

• максимальная учебная нагрузка обучающегося – 165 часов, включая: 

• обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 110 часов; 

• самостоятельную работу обучающегося – 55 часов; 

• производственная практика – 2 недели 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «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. 
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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. 

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

должностям служащих 

 

1. ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

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

должностям служащих 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - 

менеджер по продажам, входящей в укрупненную группу специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
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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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к освоению 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

• эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей; 

• использования техник продажи товаров; 

уметь: 

• 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 платежёспособность государственных денежных 

знаков; 

• распознавать виды пластиковых карт; 

• осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

• оформлять документы по кассовым операциям; 

• соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

• документы, регламентирующие применение ККТ; 

• правила расчётов и обслуживания покупателей; 

• типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; 

• классификацию устройства ККТ; 
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• основные режимы ККТ; 

• особенности технического обслуживания ККТ; 

• признаки платёжеспособности государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные 

признаки платёжных средств без) наличного расчёта; 

• правила оформления документов по кассовым операциям. 

• закон о защите прав потребителя. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 144 часа, в том числе: 

• максимальная учебная нагрузка обучающегося –144 часов, включая: 

• учебная (производственное обучение) практика – 144 часа. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5.  Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.10.  Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.2.  Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

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

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1.  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3.  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4.  Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5.  Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6.  Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

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

единицы измерений в системные. 
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ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю. 

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, 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. 
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