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Используемые сокращения 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 
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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям). 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 N 32855). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 

30861). 

6. Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области "Базарнокарабулакский техникум агробизнеса" 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ: 

ППССЗ по специальности «Коммерция (по отраслям)» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: деятельностный и практикоориентированный 

характер учебной деятельности в процессе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена; приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; связь теоретической и практической подготовки СПО, ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных 

решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях. 

В области воспитания общими целями ППССЗ является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, повышении 

их общей культуры, толерантности.  

1.3.2. Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Коммерция (по отраслям)» 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

Менеджер по продажам 1 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента - абитуриент должен иметь 

документ государственного образца об основном общем образовании или среднем 

(полном) общем образовании. 

1.5. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16- 94) 
 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

1 2 

20004 Агент коммерческий 

12721 Кассир торгового зала 

12965 Контролер-кассир 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

СПО по направлению подготовки «Коммерция (по отраслям)»: 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1. В области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

2.4.2. В области организации и проведения экономической и маркетинговой 

деятельности: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 
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- оценивать конкурентоспособность товаров. 

2.4.3. В области управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения 
сохраняемости товаров: 

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

2.4.4. В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями должностной инструкции профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

3. Компетенции выпускника формируемые в процессе освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями. 

3.1. Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
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ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

3.2. Профессиональные компетенции: 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

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

и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 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 
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должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

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

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. ПК 3.8. Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3.3. Распределение компетенций по дисциплинам 
 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

            

ОГСЭ.06              

Физическая культура ОК 6 ОК 8           

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 

10 

       

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 

10 

       

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 4 ОК 9 ОК 10          

ОГСЭ.04 Русский язык и культура 

речи 

ОК 4 ОК 6 ОК 10 ПК 

2.2 

ПК 

3.5 

ПК 

3.8 

      

ОГСЭ.05 Татарский язык делового 

общения 

ОК 1 ОК 6 ОК 9 ОК 10 ПК 

1.1 

ПК 

2.2 

ПК 

3.8 

     

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.01 Математика ОК 2 ПК 

1.8 

ПК 

2.1 

ПК 

2.9 

ПК 

3.7 

       

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4 ОК 5 ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.4 
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ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 12 

ОК 

13 

           

  ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

ПК 

2.1 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

           

ПК 

2.2 

           

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

2.9 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

             

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

        

ОП.01 Экономика организации ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

    

ОП.02 Статистика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 

12 

ПК 

1.8 

      

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

10 

ПК 

1.7 

    

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 

12 

ПК 

2.2 

     

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.1 

ПК 

1.3 

   

ОП.06 Логистика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ПК 

1.2 

ПК 

1.9 

    

ОП.07 Бухгалтерский учет ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

     

ОП.08 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.3 

ПК 

1.6 

ПК 

3.1 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

          

ОП.09 Международная торговля ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 12 ПК 

1.1 

ПК 

1.7 

      

ПМ Профессиональные модули             

ПМ.01 Организация и управление 

торговосбытовой 

деятельностью 

            

МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

  ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

       

МДК.01.02 Организация торговли ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

       

МДК.01.03 Техническое оснащение 

торговых организация и 

охрана труда 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

       

У П.01.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

       

ПП. 01.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

       

ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой 
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деятельности 

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение, аудит 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

10 

ОК 

12 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

2.9 

       

МДК.02.02 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

10 

ОК 

12 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

2.9 

       

МДК.02.03 Маркетинг ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

10 

ОК 

12 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

2.9 

       

ПП. 02.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

10 

ОК 

12 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

2.9 

       

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

            

МДК.03.01 Теоретические основы 

товароведения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

         

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродоволственных 

товаров 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

         

У П. 03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 

12 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

         

ПМ.04 Выполнение работы по 

профессии Контроллер, кассир 

            

МДК.04.01 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 12 

ОК 

13 

ОК 1 

НПО 

ОК 2 

НПО 

ОК 3 

НПО 

ОК 4 

НПО 

ОК 5 

НПО 

ОК 6 

НПО 

ОК 7 

НПО 

ОК 8 

НПО 

ПК 

1.1. 

НПО 

ПК 

1.2. 

НПО 

ПК 

1.3. 

НПО 

ПК 

1.4. 

НПО 

ПК 

2.1. 

НПО 

ПК 

2.2. 

НПО 

ПК 

2.3. 

НПО 

ПК 

2.4. 

НПО 

ПК 

2.5. 

НПО 

ПК 

2.6. 

НПО 

ПК 

2.7. 

НПО 

ПК 

3.1. 

НПО 

ПК 

3.2. 

НПО 

ПК 

3.3. 

НПО 

ПК 

3.4. 

НПО 

ПК 

3.5. 

НПО 

           

УП 04.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 12 

ОК 

13 

ОК 1 

НПО 

ОК 2 

НПО 

ОК 3 

НПО 

ОК 4 

НПО 

ОК 5 

НПО 

ОК 6 

НПО 

ОК 7 

НПО 

ОК 8 

НПО 

ПК 

1.1. 

НПО 

ПК 

1.2. 

НПО 

ПК 

1.3. 

НПО 

ПК 

1.4. 

НПО 

ПК 

2.1. 

НПО 

ПК 

2.2. 

НПО 

ПК 

2.3. 

НПО 

ПК 

2.4. 

НПО 

ПК 

2.5. 

НПО 

ПК 

2.6. 

НПО 

ПК 

2.7. 

НПО 

ПК 

3.1. 

НПО 

ПК 

3.2. 

НПО 

ПК 

3.3. 

НПО 

ПК 

3.4. 

НПО 

ПК 

3.5. 

НПО 

           

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности «Коммерция (по отраслям): 

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

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. (Приложение 1) 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» по годам, включая 

теоретическое обучение, учебную и производственные практики, промежуточную и 

итоговую аттестации, каникулы. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей учебных и производственных практик по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)»: 

 

4.3.1. Дисциплина «ЛИТЕРАТУРА» 
Рабочая  программа     учебной дисциплины   Литература  является частью 

общеобразовательной подготовки обучающихся  по специальности   38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
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направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Теоретические занятия 51 

Практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

          Итоговая аттестация  -     дифференцированный зачет 
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4.3.2. Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Рабочая  программа    учебной дисциплины  Русский язык является частью 

общеобразовательной подготовки обучающихся  по специальности   38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические,  грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы  современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно 

- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
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- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     78 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе: 
39 

Итоговая форма контроля -  экзамен 

 

4.3.3. Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Рабочая   программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

общеобразовательной подготовки студентов  

по  специальности среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения иностранного (английского) языка обучающийся должен 

знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным  

статусом партнера.  

уметь: 
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в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 
в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 

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

коммуникативной задачи. 

в области письма 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

78 

в том числе:  

практические занятия 78 

контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

39 

Итоговая форма контроля:                        дифференцированный зачет. 
 

4.3.4. Дисциплина «ИСТОРИЯ» 

Рабочая   программа учебной дисциплины История является частью 

общеобразовательной подготовки студентов  

по  специальности среднего профессионального образования СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
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- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной истории; 

- периодизацию отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Итоговая форма контроля:  Дифференциро

ванный зачет 
 

4.3.5. Дисциплина «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной 

подготовки студентов по  специальности среднего профессионального образования 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- организовать свою практическую деятельность; 

- решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации для личностного развития; 

- работать в команде, коллективно решать вопросы; 

- осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; 
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- соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сферы жизнедеятельности общества, взаимодействие между ними; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества как сложной динамичной системы, а также 

важных социальных институтов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     Практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированного зачѐта. 

   
 

4.3.1. Дисциплина «ГЕОГРАФИЯ» 

Рабочая   программа учебной дисциплины география является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по  специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
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статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

-    особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

-    географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-    особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39  

в том числе:   

     практические занятия 11  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19  

Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет 

 

4.3.2. Дисциплина «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной 

подготовки студентов по  специальности среднего профессионального образования 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

-  понимать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- организовать свою практическую деятельность; 

- решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации для личностного развития; 

- работать в команде, коллективно решать вопросы; 

- осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 



22 

 

полученные данные; 

- соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сферы жизнедеятельности общества, взаимодействие между ними; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества как сложной динамичной системы, а также 

важных социальных институтов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     Практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированного зачѐта. 

   

 

4.3.3. Дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочая   программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по  специальности среднего 

профессионального образования  38.02.04 коммерция (по отраслям) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения физической культуры обучающийся  должен знать: роль 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека, основы здорового образа жизни.  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет  

 

4.3.4. Дисциплина «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ОБЖ является частью 

общеобразовательной подготовки обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО): 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  - владеть способами защиты населения от ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

-  - владеть навыками в области ГО; - оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношении к военной службы; 

- - распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека; 

- - определять способы защиты от вредных факторов и ЧС; 

- - оказывать ПМП при различных видах травм; 

- - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- - применять на практике полученные знания по основам военной службы 

(ОВС); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- - основные понятия и вопросы личной безопасности и окружающих; 

- - основные источники опасности и ЧС природного, техногенного, социального, 

а также военного характера; 

- - основные положения о семье и еѐ роли в современном обществе; положения 

Семейного кодекса РФ; 

- - основы ЗОЖ, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

психофизиологические особенности подростка; 

-  - основные факторы, влияющие на здоровье человека. 

-  - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от ЧС; 

-  - предназначение, структуру и задачи ГО; 

-  - основы военной службы и обороноспособности РФ; 

-  - состав и предназначение ВС РФ; 

-  - боевые традиции и символы воинской чести ВС РФ; 

-  - дни воинской славы; 

-  - основные виды военно-профессиональной деятельности и требования, 

предъявляемые военной службы к уровню подготовки призывника. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 33 

теоретические занятия 37 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет   

 

4.3.5. Дисциплина «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

общеобразовательной  подготовки  обучающихся по специальности: 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям)  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции: 
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ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.     Анализировать общую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.   Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

в том числе:  

Теоретическое обучение 

Практические  работы  

145 

145 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 
 

4.3.6. Дисциплина «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью 

основной общеобразовательной  подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей 

умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и информационные 

технологии для информационного обеспечения своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование  общих  и 

профессиональных компетенций. Курс нацелен на развитие у будущих специалистов 

навыков практической работы на ПЭВМ и в компьютерных сетях, умения на 

современном уровне решать научные,  экономические задачи и задачи 

прогнозирования.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
 

4.3.7. Дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
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Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме дифф.зачета на 3 курсе (6 семестр). 

 

4.3.8. Дисциплина «ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи 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. 

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 в.; 

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 
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национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме дифф.зачета на 2 курсе. 

 

4.3.9. Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи 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. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе: 

практические занятия 110 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета. 

 

4.3.10. Дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально - экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

Теоретическое обучение 2 

практические занятия 116 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета  

 

4.3.11. Дисциплина «МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 



28 

 

в том числе:  

практические занятия 35 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

4.3.12. Дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять методы 

и средства защиты информации; 

знать: 

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

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия: 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; технологию поиска информации в 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

практические занятия 49 
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контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета 

 

4.3.13. Дисциплина «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Дисциплина входит в обще-профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организаций; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- планирование деятельности организации. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

практические занятия 50 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме комплексного диф.зачета  

4.3.14. Дисциплина «СТАТИСТИКА» 

Дисциплина входит в обще-профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи 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; 
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- 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 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета 

 

4.3.15. Дисциплина «МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Дисциплина входит в обще-профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи 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 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  
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теоретические занятия 90 

практические занятия 60 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

4.3.16. Дисциплина «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Дисциплина входит в обще-профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме комплексного диф.зачета  

 

4.3.17. Дисциплина «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в обще-профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
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- 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; 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета  

 

4.3.18. Дисциплина «ЛОГИСТИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи 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, 
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логистические процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

4.3.19. Дисциплина «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи 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 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе: 

практические занятия 70 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

4.3.20. Дисциплина «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

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

реализации; 
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- 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 

подтверждение 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

4.3.21. Дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Цели и задачи 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; 

- 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 чрезвычайного ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 



35 

 

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 оборонах государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской оборонах; 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета  
 

4.3.22. Дисциплина «ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического  

цикла. 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике принципы этического поведения, определять цели, задачи 

и содержание делового общения, моделировать деловые ситуации и проектировать 

свое поведение в них; 

  устанавливать деловые контакты (деловые переговоры, совещания, переписки, 

беседы), иметь навыки публичного выступления, владеть  стратегиями и тактиками 

делового общения, бизнес-языком. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

универсальные этические нормы и принципы, теоретические основы делового 

общения, механизмы управления общением, структуру публичного выступления, 

деловых переговоров, совещаний; 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
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практические занятия 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 18 

 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета  

 

4.3.23. Дисциплина «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

рекомендациями работодателей по специальности СПО 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям). 

Данная учебная дисциплина относится к циклу «Общепрофессиональные 

дисциплины». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять цели предприятия в области качества продукции в изменяющихся 

условиях рынка; 

 организовывать на предприятии работы по обеспечению стабильности качества 

изготовления продукции; 

 выбирать эффективную для предприятий схему сертификации продукции; 

 оценивать целесообразность добровольной сертификации продукции; 

 организовывать работы по подготовке предприятия к сертификации продукции; 

 проектировать системы управления на предприятии; 

 оценивать эффективность совершенствования систем управления на 

предприятии. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения законов, подзаконных актов, стандартов и других НТД по 

вопросам управления предприятием и качеством продукции; 

 методологические основа управления (регулирования) и его основные 

категории; 

 исторические предпосылки создания и развития различных систем управления 

предприятием и качеством продукции; 

 место качества продукции в различных системах управления предприятием; 

 структуру систем управления предприятием и качеством продукции; 

 методы оценки технического уровня и качества изготовления продукции; 

 структуру системы качества на предприятии и требования к ней 

международных стандартов ИСО 9000; 

 цели сертификации продукции и систем качества; 

 место прогнозирования в планировании качества продукции и в 

проектировании систем управления на предприятии; 

 методы проектирования систем управления качеством на предприятии; 

 структуру затрат на разработку и внедрение систем управления качеством на 

предприятии; 

 структуру затрат на сертификацию продукции и систем качества предприятия. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 22 

 

4.3.24. Дисциплина «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Целью учебной дисциплины является овладение студентами основами 

предпринимательской деятельности в современных рыночных условиях 

национальной экономики. 

 Основными задачами преподавания основ предпринимательской деятельности 

является получение студентами знаний и навыков организации собственного бизнеса 

как одного из видов самозанятости в профессиональной деятельности. 

В соответствии с рекомендациями работодателей при освоении учебной дисциплины 

обучающийся должен  

Иметь представление: 

- о роли и месте предпринимательства в экономике страны; 

- о перспективности развития малого предпринимательства и открытии собственных 

минипредприятий. 

   Знать: 

- основные понятия в области предпринимательской деятельности; 

- современные формы развития бизнеса; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- характеристики предпринимателя как успешной личности; 

- алгоритм генерации и оценки идей для открытия собственного дела; 

- структуру бизнес-плана. 

   Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы и навыки делового и 

управленческого общения; 

- принимать управленческие решения, связанные с открытием собственного дела; 

- генерировать и оценивать перспективность бизнес-идей; 

- составлять проект бизнес-идей. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме   диф.экзамена 
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Основная профессиональная образовательная программа СПО ППССЗ по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматривает освоение 

следующих профессиональных модулей: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

4. Выполнение работ по профессиям агент коммерческий, кассир торгового зала. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

обучающегося по системе экзамена квалификационного. 

4.3.25. Профессиональный модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя освоение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности  

МДК 01.02 Организация торговли 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда МДК 

01.04 Технология продаж 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

следующими профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 1.11 Осуществлять и планировать операции по продаже товаров 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 
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- составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда; 

- проведения продаж уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, 

- использовать противопожарную технику; 

- использовать «цикл продаж» в торгово-сбытовой деятельности 

- работать с возражениями и жалобами клиентов 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 

- этапы «цикла продаж» 

- этапы работы с возражениями и жалобами клиента 

Виды учебной работы и объем учебных часов профессионального модуля  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 405 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 135часа; 

учебной практики -72 часа. 

Производственная практика по организации торговли проводится 

концентрированно в организациях после освоения разделов профессионального 

модуля. 

Итоговая аттестация по ПМ в форме экзамена квалификационного. 

Содержание междисциплинарного курса «Организация коммерческой 
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деятельности»: 

Тема 1.Сущность, роль и содержание коммерческой деятельности. 

Тема 2. Эффективность коммерческой работы. 

Тема 3. Этика и психология коммерческой деятельности. 

Тема 4. Коммерческая информация и еѐ защита. 

Тема 5. Товарные знаки и их роль в коммерческой деятельности. 

Тема 6. Организация хозяйственных связей в торговле. 

Тема 7. Договоры в коммерческой деятельности. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета. 

Содержание междисциплинарного курса «Организация торговли»: 

Тема 1. Организация государственного регулирования торговли  

Тема 2. Розничная торговая сеть 

Тема 3. Торговые и технологические процессы в торговых предприятиях. Основы 

проектирования магазинов. 

Тема 4. Торговое обслуживание населения. 

Тема 5. Продажа товаров по особым правилам. 

Тема 6. Оптовые торговые структуры. 

Тема 7. Инфраструктура рыночной оптовой торговли. 

Тема 8. Организация хозяйственных связей рыночных субъектов по оптовым 

закупкам и продаже товаров. 

Тема 9. Организация товародвижения и товароснабжения розничной торговой 

сети. Тема 10. Организация тарного хозяйства в торговле. 

Тема 11. Товарные склады в торговле. 

Тема 12. Организация работы на складах. 

Тема 13. Транспортно-экспедиционные операции. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме дифф. зачета. 

Содержание междисциплинарного курса «Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда»: 

Тема 1. Мебель для торговых организаций (предприятий). 

Тема 2. Торговый инвентарь. 

Тема 3. Измерительное оборудование. 

Тема 4. Фасовочно-упаковочное оборудование. 

Тема 5. Измельчительно-режущее оборудование. 

Тема 6. Подъѐмно-транспортное оборудование. 

Тема 7. Холодильное оборудование. 

Тема 8. Оборудование для приготовления и продаж мороженого и горячих 

напитков. 

Тема 9. Система защиты товаров. 

Тема 10. Контрольно-кассовые машины. 

Тема 11. Торговые автоматы. 

Тема 12. Техническое обеспечение торговых организаций (предприятий). 

Тема 13. Новое в техническом оснащении торговых организаций (предприятий). 

Тема 14. Охрана труда работников торговли. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета. 

 

4.3.26. Профессиональный модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 
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междисциплинарных курсов: 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК 02.03 Маркетинг 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированного 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 маркетингового исследований рынка, 

разработке и реализации маркетингового решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансового документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетингового мероприятий в соответствии с конъюнктурой 

рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации; уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 



42 

 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торгового организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разного видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров; знать: 

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

денег, денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование 

и методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 

- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

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

функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; 

- управление маркетингом. 

Виды учебной работы и объем учебных часов профессионального модуля: 

всего –  586 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 431часа (вариативная часть   

149 часов), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 287 часов 

(вариативная часть   99 часов); 

самостоятельной работы обучающегося –  144 часов (вариативная часть   50 

часов); 

- учебной практики – 72 часа; 

- практики по профилю специальности – 72 часа. 

 

Производственная практика по экономической и маркетинговой деятельности 

проводится концентрированно в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 
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Итоговая аттестация результатов освоения профессионального модуля проводится 

в форме экзамена квалификационного. 

Содержание междисциплинарного курса «Финансы, налоги и налогообложение»: 

Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег. 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система. 

Тема 1.3. Сущность финансов и их роль в экономике. Финансовая система. 

Финансовая политика. 

Тема 1.4. Финансовое планирование и финансовый контроль. 

Тема 1.5. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 

Тема 1.6. Организация налоговой службы. 

Тема 1.7. Основные виды налогов, методика их расчета. 

Тема 1.8. Кредитная система. Кредит, сущность и виды. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена  

 

Содержание междисциплинарного курса «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности»: 

Тема 2.1 Предмет, задачи и содержание экономического анализа. 

Тема 2.2. Методы экономического анализа и его особенности. 

Тема 2.3. Анализ спроса, производства и реализации, работ, услуг и 

эффективности использования основного капитала. 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования материальных и трудовых 

ресурсов и себестоимости. 

Тема 2.5. Анализ финансовых результатов деятельности. 

Тема 2.6. Анализ финансового состояния. 

Тема 2.7. Анализ деловой активности и эффективности хозяйствующего субъекта. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена 

 

Содержание междисциплинарного курса «Маркетинг»: 

Тема 3.1 Структура маркетинговой деятельности. 

Тема 3.2 Сегментирование рынка. 

Тема 3.3 Виды маркетинга. 

Тема 3.4. Организационная структура маркетинговой службы. 

Тема 3.5. Окружающая среда маркетинга. 

Тема 3.6. Конкурентная среда. 

Тема 3.7. Анализ товара. 

Тема 3.8. Ценовая политика. 

Тема 3.9. Сбытовая политика. 

Тема 3.10. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Тема 3.11. Маркетинговые исследования. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета 

 

4.3.27. Профессиональный модуль «УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

МДК 03.03 Мерчендайзинг и товарная экспертиза непродовольственных товаров 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

профессиональными компетенциями: 

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 сохраняемости, 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. 

ПК 3.9 Применять правила представления товара и принципы мерчендайзинга для 

стимулирования сбыта 

ПК 3.10 Организовывать и проводить экспертизу непродовольственных товаров. 

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; 

- разработки мероприятий по стимулированию сбыта товара; 

- участия в экспертизе непродовольственных товаров; 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; 

- разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров 

- проводить экспертизу непродовольственных товаров знать: 
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- 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 непродовольственного товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарноэпидемиологические 

требования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров 

- теоретические основы мерчандайзинга, средства и методы мерчандайзинга для 

продвижения отдельных товаров или их комплексов; 

- приѐмы создания благоприятной атмосферы в торговом зале, методы 

управления поведением потребителя 

- основные понятия, принципы, виды, объекты и субъекты экспертизы товаров 

- средства и методы, показатели экспертизы товаров 

- правила и порядок проведения экспертизы непродовольственных товаров 

нормативно-правовую базу проведения экспертизы 

Виды учебной работы и объем учебных часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 369 часов (в том числе вариативная – 

132 часа), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 123 часов; 

практические работы - 100 часов. 

Производственная практика по управлению ассортиментом проводится в 

организациях после освоения разделов профессионального модуля. 

Итоговая аттестация освоения профессионального модуля проводится в форме 

экзамена квалификационного. 

Содержание междисциплинарного курса «Теоретические основы товароведения»: 

Тема 1.1. Методологические основы товароведения. Объекты и субъекты товара.  

Тема 1.2. Методы товароведения. 

Тема 1.3. Классификация товаров. 

Тема 1.4. Товароведные характеристики товаров. Ассортимент товаров. 

Тема 1.5. Качество товаров. 

Тема 1.6. Оценка качества товаров. 

Тема 1.7. Обеспечение качества и количества товаров. Формирование качества и 

количества товаров. 

Тема 1.8. Товарные потери. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена. 

 

Содержание междисциплинарного курса «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров»: 

Тема 2.1. Зерномучные товары. 

Тема 2.2. Плодоовощные товары. 

Тема 2.3. Вкусовые товары. 

Тема 2.4. Кондитерские товары. 
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Тема 2.5. Пищевые жиры. 

Тема 2.6. Молочные товары. 

Тема 2.7. Мясные товары. 

Тема 2.8. Рыбные товары. 

Тема 2.9. Текстильные товары. 

Тема 2.10. Швейные и трикотажные товары. 

Тема 2.11. Кожевенно-обувные товары. 

Тема 2.12. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. 

Тема 2.13. Товаров хозяйственного назначения. 

Тема 2.15. Ювелирные товары. 

Тема 2.14. Г алантерейные товары. 

Тема 2.16. Парфюмерно-косметические товары. 

Тема 2.17. Товары культурно-бытового назначения. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена. 

 

Содержание междисциплинарного курса «Мерчендайзинг»: 

Тема 3.1 Мерчендайзинг в системе маркетинга. 

Тема 3.2 Теоретические предпосылки мерчендайзинга. 

Тема 3.3 Внедрение технологии мерчендайзинга. 

Тема 3.4. Методы продажи товаров на основе принципов и технологий 

мерчендайзинга. 

Тема 3.5. Расположение товаров в торговом зале. 

Тема 3.6. Мерчендайзинг товаров непродовольственной группы. 

Тема 3.7. Мерчендайзинг своих товаров в чужом торговом зале. 

Тема 3.8. Основные понятия, принципы, виды, объекты и субъекты экспертизы 

товаров. 

Тема 3.9. Средства экспертизы товаров. 

Тема 3.10. Методы экспертизы товаров. 

Тема 3.11. Правила и порядок производства экспертизы товаров и оформление 

результатов экспертизы. 

Тема 3.12. Подтверждение соответствия товаров. 

Тема 3.13. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза товаров. 

Тема 3.14. Экологическая экспертиза товаров. 

Тема 3.15. Ветеринарно-санитарная экспертиза товаров. 

Промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена. 

 

4.3.28. Профессиональный модуль «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИЯМ  КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА, АГЕНТ КОММЕРЧЕСКИЙ» 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 04.01 Технология работ по профессии "Кассир торгового зала" 

МДК 04.02 Технология работ по профессии "Коммерческий агент" 
В результате освоения модуля студенты должны знать: 

- правила оформления коммерческой корреспонденции и технических 

документов; конъюнктуру рынка товаров; 

- правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность 

коммерсанта; 

- требования, предъявляемые к профессиональному поведению коммерсанта;  
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- деятельность коммерческих агентов в условиях РБ. 

-  документы, регламентирующие применение ККТ;  

- правила расчетов и обслуживания покупателей; т 

- иповые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;  

- классификацию устройства ККТ;  

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ;  

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета;  

- правила оформления документов по кассовым операциям; 

-  качество обслуживания покупателей в торговых организациях РБ.  

Уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), 

фискального регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники участвовать в работе по установлению деловых 

контактов между покупателями и продавцами товаров; изучать конъюнктуру рынка 

товаров; формировать и прогнозировать потребительский спрос, стимулировать сбыт; 

- определять товароведные характеристики товаров, соответствие их качества 

нормативной документации, товарному знаку. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов ( вариативная – 35 ч), в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов; 

практические работы - 40 часов. 

 

 



 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГАПОУ СО «БТА» укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
В ГАПОУ СО «БТА» согласно требованиям ФГОС СПО специальности 

«Коммерция (по отраслям)» для организации учебного процесса имеются: 

5.3.1. Кабинеты, лаборатории, учебный и спортивный залы 

Кабинеты: 

Литературы и русского языка 

Иностранного языка 

Общих гуманитарных дисциплин 

Информационных технологий 

Естествознания 

Безопасности жизнедеятельности 

социально-экономических дисциплин  

иностранного языка; 

математики; 
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экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и налогообложения; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации коммерческой деятельности и логистики; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

товароведения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и Уставом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) осуществляется в 

соответствии с Уставом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса», Порядком проведения промежуточной аттестации студентов. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 



50 

 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, 

а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 
 

6.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

- Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ (заданий для контрольных 

работ, вопросов для зачетов, тематики докладов, рефератов и т.п.). 

- Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (профессиональным модулям) ППССЗ (в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов, курсовых работ 

и т.п.) и практикам. 

- Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

- Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

- Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам по 

дисциплинам учебного плана. 

- Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 4. 

 

6.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная (итоговая) государственная аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией во главе с председателем, представителем 
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работодателя. На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации 

ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА. 

 

6.3.1. Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является - 

соответствие темы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются 

соответствующими предметно - цикловыми комиссиями. Тема выпускной работы 

может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 

1. Титульный лист (1 лист) 

2. Оглавление (1 лист) 

3. Введение (2 листа). 

Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования. 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 

- потребностью в новых данных; 

- потребностью в новых методиках; 

- потребностью практики; 

- социальным заказом со стороны работодателей, социальных партнеров; 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-

либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом отдельные их 

стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым 

(совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области исследуемого 

объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения). 

Цель исследования - практикоориентированный результат профессиональной 

деятельности выпускника. 

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели 

исследования. В работе может быть поставлено несколько задач. 

Глава I. Теоретическая часть исследования по теме « ». (11 - 13 листов) 

освещает объект и предмет исследования по реализуемым видам профессиональной 

деятельности выпускника. 

Выводы по теоретической части исследования (1 лист) 

Глава II. Практическая часть исследования по теме « ______ ». (14 – 16 листов) 

раскрывает цель, этапы и методы исследования, практическую деятельность 

выпускника по видам профессиональной деятельности с учетом ФГОС по 

специальности. В практической части должны быть представлены критерии 

эффективности исследовательской работы (анализ, самоанализ). 
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Выводы по практической части исследования (1 лист) 

Заключение (2 листа) 

Текст заключения не должен дублировать содержание выводов. 

В заключении ВКР формулируются общие выводы, отражающие наиболее 

значимые результаты проведенной работы, и предлагаются конкретные 

рекомендации по теме исследования. 

Список использованной литературы (2 листа) 

Отражает список литературы, проработанный автором, независимо от того 

имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. ВКР должна иметь не менее 25 

источников, из них 75% - последних 5 лет издания. 

Приложения. Приложение оформляется отдельно шрифтом 12, интервалом 1. 

Презентация ВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ 

Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на студента. 

Процедура защиты включает: 

- доклад студента (не более 10-12 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГАК. 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника; отзыв рецензента; 

- отзыв руководителя; 

- ответы студента на вопросы. 

Ход заседания ГАК протоколируется. Протоколы заседаний ГАК 

подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

комиссии. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 


