
Приложение 2 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин подготовки СПО  

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

базовой подготовки 

В состав ППССЗ СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) входят 

рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

Рабочие программы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 15 

мая 2014 г. N 539 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Общеобразовательная подготовка 

Русский язык 

1.1.Область применения. Рабочая программа «Русский язык» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего 

звена соответствующего профиля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Русский язык» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область 

«Филология».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык»: 

Личностные результаты  

Метапредметные требования  

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» преимущественно 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Краткое содержание учебной дисциплины по разделам 

Введение. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Раздел 5. Морфология 

и орфография Раздел 6. Служебные части речи. Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Освоение обучающимися дисциплины «Русский язык» завершается 

промежуточной аттестацией в виде  экзамена. 

Литература 

1.1.Область применения Рабочая программа «Литература» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего 

звена соответствующего профиля. 



1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Литература» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область 

«Филология».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Литература»: 

Личностные  

Метапредметные 

Предметные результаты  

 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Краткое содержание учебной дисциплины по разделам. Введение. Общая 

характеристика и своеобразие русской литературы. Раздел 1.Русская литература первой 

половины XIX века. Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы 

XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. Раздел 3.Русская 

литература конца XIX века и начала XX века.  Раздел 4. Литература 30-х начала 40-х 

годов 20 века.  Раздел 5. Литература 50-х … 80-х годов 20 века Раздел 6. Литература на 

рубеже 20 – 21 веков.  

Освоение обучающимися дисциплины «Литература» завершается промежуточной 

аттестацией в виде дифференцированного зачета. 

Иностранный язык (английский) 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, метапредметным, предметным 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать:Личностные результаты Метапредметные Предметные 

результаты: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

Говорение 

Умение1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

Умение 2. Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

Умение 3. Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование 



Умение 4. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

Умение 5. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Умение 6. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

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

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

коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Умение 7. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

Умение 8. Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Умение 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической  

повседневной жизни. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Раздел 1.Introduction Введение Раздел IICountries and Lifestyles 

Страны и образы жизни Раздел IIICustoms and Traditions Обычаи и традиции Раздел 

IVPlanning the future Планы на будущее Раздел VFinancial Literacy Финансовая 

грамотность 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Математика 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  



Наименования разделов дисциплины:1.Развитие понятий о числе.2. Корни, степени 

и логарифмы. 3. Основы тригонометрии. 4.Функции, их свойства и графики. 5.Уравнения 

и неравенства. 6. Начала математического анализа. 7. Координаты и векторы. 8. Прямые и 

плоскости в пространстве. 9.Многогранники.10. Тела и поверхности вращения.11. 

Измерения в геометрии.12.Элементы комбинаторики.13.Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Итоговая аттестация в форме письменного экзамена  

История 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на 

базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Личностные, метапредметные, предметные:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Введение Раздел 2. Древнейшая и 

древняя история. Традиционные общества Раздел 3. История средних веков Раздел 4. 

История Нового времени Раздел 5. История XX века 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Теоретический, Раздел 2. 

Практический 2.1. Легкая атлетика 2.2. Спортивные игры 2.3. Ритмическая гимнастика и 

спортивная аэробика 2.4 ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименование разделов :Раздел 1. Введение в ОБЖ. Раздел 3.1 Природные и 

техногенные катастрофы. Раздел 4. Безопасность в городских условиях. Личная 

безопасность. Раздел 5. Вы и государство. Правила безопасного диалога. Раздел 6. 

Виктимология. Угрозы от человека к человеку. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» является общим учебным предметом ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). В учебных 

планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе общих учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины:Тема 1. Введение в астрономию. Тема 2. Строение 

Солнечной системы. Тема 3. Физическая природа тел Солнечной системы. Тема 4. Солнце 

и звезды.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информатика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Основные понятия автоматизированной 

обработки информации Тема 1.1.Информация, информационные процессы и 

информационное общество Раздел 2. Общий состав и структура персональных 

электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. 6 Тема 2.1. Архитектура 

персонального компьютера, структура вычислительных систем. Раздел 3. Системное 

программное обеспечение Тема 3.1Состав системного программного обеспечения. 

Операционные системы Тема 3.2.Системное программное обеспечение: сервисные 

системы, системы технического обслуживания, служебные программы Раздел 4. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения Тема 4.1. Обработка текстовой 

информации Тема 4.2. Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц 

Тема 4.3Обработка графической и мультимедийной информации Раздел 4.Защита 

информации Тема 4.1. Защита информации от несанкционированного доступа, Тема 4.2. 

Защита информации oт компьютерных вирусов 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Обществознание 

1.1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования и может быть 

использована в образовательном процессе с учетом профиля профессионального  

образования - социально-экономический профиль. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  «Обществознание» является частью теоретического обучения 

как учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей и входит в 

состав предметной области «Общественные  науки». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины: Вводное занятие. Обществознание как 

комплекс знаний об обществе. Раздел I. Человек и общество. Раздел 2. Духовная культура 

человека и общества. Раздел 3. Социальная сфера общества. Раздел 4. Политическая сфера 

общества      

раздел Право: Раздел 1. Основы теории права Раздел 2 Личность, право, 

государство Раздел 3 Основные отрасли российского права Раздел 4 Механизм правового 

регулирования. 

Раздел Экономика: Раздел 1. Общие проблемы экономики Раздел 2. 

Микроэкономика Раздел 3.  Макроэкономика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 



 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины Раздел 1. Общие проблемы 

экономики Раздел 2. Микроэкономика Раздел 3.  Макроэкономика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Право 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Основы теории 

права Раздел 2 Личность, право, государство Раздел 3 Основные отрасли российского 

права Раздел 4 Механизм правового регулирования. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Родной (русский) язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  «Родной (русский) язык» является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  



Наименования тем дисциплины Введение Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. 

Орфография Раздел 2. Лексика и фразеология Раздел 3. Морфемика и словообразование 

Раздел 4. Морфология и орфография Раздел 5. Функциональные стили речи Раздел 6. 

Синтаксис и пунктуация Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Естествознание 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Естествознание» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина  «Естествознание»  является  учебным  предметом  по  

выбору из  обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина  «Естествознание»   

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание»  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Физика Подраздел I. Механика с 

элементами теории относительности Подраздел II. Молекулярная физика и 

термодинамика Подраздел IIIЭлектродинамика Подраздел IVколебания и волны 

Подраздел V. квантовая физика Раздел 2. Химия Тема 1.1 Введение. Общая и 

неорганическая химия. Тема 1.2 Периодический закон Д.И.Менделеева. Тема 1.3. Типы 

химической связи Тема 1.4 Вода. Растворы.                                                                                                                

Электролитическая диссоциация Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и 

их свойства Тема 1.6. Неметаллы Металлы Тема 1.7  Основные понятия органической 

химии и теория строения органических соединений Тема 1.8  Углеводороды и их 

природные источники Тема 1.9  Кислородсодержащие органические соединения Тема 2.0  

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры Раздел 3. Биология Тема 3.1. 



Введение. Учение о клетке Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.3. Основы генетики и селекции Тема 3.5. Происхождение человека 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

География 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел 1 Общая характеристика мира. Раздел 

2. Региональная характеристика мира    Раздел 3  Россия в современном мире . 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы исследовательской  деятельности с применением информационных 

технологий 

1.1. Область применения примерной программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы исследовательской 

деятельности с применением информационных технологий» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 

Дисциплина  «Основы исследовательской деятельности с применением 

информационных технологий» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

исследовательской деятельности с применением информационных технологий»» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 



общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины  «Основы 

исследовательской деятельности с применением информационных технологий а» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины:  

 Информационные технологии - Раздел 1. Компьютерные объекты, модели, 

документы и информационные процессы.   Раздел 2.Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов Раздел 3.Средства и технологии создания и 

преобразования информационных процессов Раздел 4. Алгоритмизация как 

преобразование информации на основе формальных правил и программирование Раздел 
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Основы исследовательской деятельности -  Организация размещения, обработки, 

хранения и поиска информации Раздел I.Понятие и сущность исследования как вида 

деятельности Раздел 2. Организация проектной деятельности студентов. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Предмет философии. Античная 

философия. Раздел 2. Развитие философской мысли Раздел 3. Русская философия.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 



перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

История 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина « История» относится к  общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Вводное занятие Мир в XXвеке Раздел 1. СССР и 

мир после II мировой войны Раздел II. Россия и мир в постсоветский период (1991-2000 

г.г.) Раздел III. Россия и мир в XXI веке (2001- настоящее время) 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык ( Английский язык) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) работников в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1.Основы общения на английском языке 

Раздел 2.Деловая поездка за рубеж Раздел 3  Профессиональная деятельность Раздел 4 

Деловая документация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности .  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Теоретический Раздел 2. Практический 

Легкая атлетика.  Спортивные игры. Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика 

ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономическая география 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Экономическая география» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой 

содержанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина  входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Общая характеристика мира. Раздел 2. 

Региональная характеристика мира    Раздел 3  Россия в современном мире . 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 



4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. Освоение 

дисциплины ведется на основе ранее приобретенных знаний по русскому языку. 

Дисциплина имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как История, 

Философия, Психология общения и профессиональными модулями учебного плана.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Дисциплина   входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Понятие культуры речи Раздел 2 

Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетические нормы русского языка. Раздел 3 

Орфография и словообразование Раздел 4 Части речи. Морфологические нормы. 

Грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке. 

6Раздел 5. Синтаксис и пунктуация. Нормы русского правописания. Раздел 6 Лексика и 

фразеология. Раздел 7. Текст. Функциональные стили речи. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Деловой иностранный язык 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой 

содержанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации). Данная программа предназначена для 

развития коммуникативных, речевых, и социально-культурных компетенций 

обучающихся в области делового общения на иностранном языке и способствует 

повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы Дисциплина  «Деловой иностранный язык» входит в общий гуманитарный 

социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел I. Деловое общение в области экономики 

Тема 1.1. Деловые контакты: Деловое знакомство. Прощание. Описание своей компании. 

Тема 1.2. Деловые телефонные переговоры Тема 1.3. Деятельность компании и ее 

финансовые успехи. Тема 1.4. Продукт компании. Рекламная деятельность. Тема 1.5. 

Решение проблем. Предъявление претензий. Работа с претензиями Тема 1.6 Подбор 

персонала. Процедура устройства на работу. Составление резюме. Прохождение 

интервью. Тема 1.7 Проведение совещаний и переговоров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального  образования - социально-экономический профиль. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в цикл математических и общих естественно-научных 

дисциплин. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел I. Теория пределов Раздел II. 

Дифференциальное исчисление Раздел III. Интегральное исчисление 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу математических и общих естественно научных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Методы и средства информационных 

технологий. Раздел 2 Электронные коммуникации Раздел 3 Автоматизированная 

обработка информации в профессиональной деятельности Раздел 4 Защита информации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины Раздел 1. Организация 

(предприятие) в условиях рынка Раздел 2. Материально- техническая база организации 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда Раздел 4. Основные экономические 

показатели деятельности организации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Введение в статистику 

Раздел 2.  Сводка статистических данных Раздел 3. Абсолютные и относительные 

величины. Раздел 5. Ряды динамики в статистике Раздел 6.  Индексы в статистике 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Основы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента Раздел. 3. Методы управления 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Документационное обеспечение управления 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Роль и место  

документационного обеспечения управления Раздел 2 Правила оформления документов 

Раздел 3 Управление документацией (документационный менеджмент) Раздел 4 

Организация работы с документами Раздел 5 Компьютеризация документационного 

обеспечения управления. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности Раздел2 Юридические лица Раздел 3 Общие положение 

договорных отношений Раздел 4Правовое регулирование трудовых отношений в 

хозяйственной деятельности организации. Раздел 5 Разрешение хозяйственных споров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Логистика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: Наименования тем дисциплины: 1. Цели, задачи и функции 

логистики 2. Методы логистики.  3. Логистические цепи и схемы.  4. Коммерческая 

логистика.  5. Логистический процесс на складе  6. Управление запасами в логистике  7. 

Контроль и управление в логистике. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Бухгалтерский учет 

1.1  Область применения программы. Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО . 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел 1 

Методологические основы бухгалтерского учета Тема 1.1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и метод. Тема1.2 Бухгалтерский баланс и система 

счетов Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет Тема 2.1 Учет денежных средств Тема 

2.2Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. Тема 2.3 Учет труда и его 

оплаты. Тема 2.4 Учет основных средств и нематериальных активов Тема 2.5  Учет затрат 

на производство и калькулирование себестоимости продукции Тема 2.6  Учет готовой 

продукции и её реализации Тема 2.7 Учет товарных операций в организациях Тема 2.8   

Учет доходов и расходов организации, порядок формирования финансового результата 

Тема 2.9 Учет капиталов и резервов .Раздел 3  Бухгалтерская отчетность Тема 3.1 

Назначение, формы бухгалтерской отчетности Тема 3.2 Понятия инвентаризации. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 



 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по специальности,. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: Наименования разделов и  тем дисциплины: Раздел 1 Введение в 

дисциплину Раздел 2 Основы метрологии. Тема 2.1Структурные элементы метрологии 

Тема 2.2Объекты метрологии. Субъекты метрологии. Тема 2.3Средства, методы и 

методика измерений Раздел 3 Основы стандартизации. Тема 3.1 Структурные элементы 

стандартизации, объекты и субъекты Тема 3.2Принципы и методы стандартизации Тема 

3.3Средства стандартизации Тема 3.4Системы стандартизации. Тема 3.5Правовая и 

экономическая база стандартизации Раздел 4 Оценка и подтверждение соответствия Тема 

4.1 Структурные элементы оценки и подтверждения соответствия. Тема 4.2Правила 

проведения оценки и подтверждения соответствия 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.04 Коммерция (по  отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального учебного цикла 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел I. Общая классификация 

чрезвычайных ситуаций и организация защиты населения Раздел II. Первая помощь при 

неотложных состояниях Раздел III. Организация защиты населения и территорий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Раздел IV. Оказание первой помощи при ранениях, 

травмах, переломах, ушибах. Раздел 5. Основы военной службы. 



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Бизнес-планирование 

 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.04 Коммерция (по  

отраслям),осуществляется за счет вариативной части и определена учебным заведением в 

соответствии с потребностями работодателя. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: Наименования тем дисциплины: Тема 1 Бизнес-планирование как 

инструмент проектно-инвестиционных решений в отношении бизнеса Тема 2 Структура и 

функции бизнес - плана Тема 3Бизнес-идея как концепция предпринимательства 

Структура бизнес-плана: основные разделы и их характеристика4 Резюме бизнес-плана 

Тема 5Описание компании Тема 6 Целевой рынок Тема 7Планирование рабочего процесса 

Тема 8.Маркетинговое планирование Тема 9.Устойчивое развитие Тема 10 

Технико-экономическое обоснование проекта, включая финансовые показатели 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

1С:Управление небольшой фирмой 

 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по специальностям 38.02.04 Коммерция (по  

отраслям),осуществляется за счет вариативной части и определена учебным заведением в 

соответствии с потребностями работодателя. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Учет торговых операций 

в 1С: Управление небольшой фирмой Тема 1.1 Оформление операций по поступлению 

товаров Тема 1.2. Реализация товаров покупателям Тема 1.3. Складские операции Тема 

1.4. Взаиморасчет с поставщиками и клиентами Раздел 2. Кадровый учет и расчет 

заработной платы Тема 2.1 Кадровый учет Тема 2.2 Учет отработанного времени и 

неотработанного времени Тема 2.3Начисление заработной платы 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

15.05.2014 г. № 539, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам  профессий 17192 207.2 

«Продавец непродовольственных товаров», 17192 207.3 «Продавец продовольственных 

товаров», 12391 201.2 «Контролер-кассир», 17192 207.1 «Приемщик товаров», 20004 «Агент 

коммерческий», 20015 «Агент по закупкам», 20035 «Агент торговый» при повышения 

квалификации и переподготовке кадров при наличии начального профессионального 

образования и опыта работы по профессии 12719 38.1 «Кассир торгового зала» и при 

профессиональной подготовке по образовательным программам при наличии основного 

общего образования и среднего общего образования, без опыта работы. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

 2.Структура и содержание профессионального модуля:  

МДК. 01.01 Организация коммерческой деятельности: Раздел 1. Основы коммерческой 

деятельности Тема 1.1.Составные элементы коммерческой деятельности Тема 

1.2.Объекты и субъекты коммерческой деятельности Тема 1.3.Коммерческие службы 

организации Тема 1.4.Государственное регулирование коммерческой деятельности Раздел 

2. Технология коммерческой деятельности Тема 2.1.Виды и инфраструктура 

коммерческой деятельности Тема 2.2.Информационное обеспечение коммерческой 

деятельности Тема 2.3.Предпринимательские риски и успех Тема 2.4.Формирование 

ассортимента и управление запасами Тема 2.5.Установление хозяйственных связей Тема 

2.6.Транспортное обеспечение коммерческой деятельности Тема 2.7.Формы коммерческой 

деятельности Тема 2.8.Особенностикоммерческой деятельности на рынке услуг 



МДК. 01.02 Организация торговли Раздел 1. Организация торговли в розничных торговых 

предприятиях (организациях): Тема 1.1 Торговля как сфера обращения товаров и услуг и 

её роль в системе общественного воспроизводства Тема 1. 2 Услуги торговли Тема 

1.3Классификация предприятий розничной торговли Тема 1.4Размещение и планировка 

розничных торговых предприятии Тема 1.5Технология товародвижения в розничной 

торговле Тема 1.6Торговое обслуживание Тема 1.7Правила торговли Раздел 2. 

Организация торговли в оптовых торговых предприятиях (организациях) Тема 2.1Услуги 

оптовой торговли Тема 2.2Складское хозяйство оптовой торговли Тема 2.3Складской 

технологический процесс  

МДК. 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда: Тема 1.1 

Классификация торговой мебели, правила ее эксплуатации Тема 1.2 Классификация 

торгового инвентаря, правила его эксплуатации Тема 1.3 Классификация измерительного 

оборудования, правила его эксплуатации Тема 1.4 Классификация измельчительно-

режущего оборудования, правила его эксплуатации Тема 1.5 Классификация фасовочно-

упаковочного и теплового оборудования, правила его эксплуатации Тема 1.6 

Классификация торгового холодильного оборудования, правила его эксплуатации Тема 

1.7 Классификация оборудования для приготовления и продажи мороженого и молочных 

коктейлей, горячих напитков, правила его эксплуатации Тема 1.8 Классификация 

торговых автоматов, правила их эксплуатации Тема 1.9 Классификация подъемно-

транспортного оборудования, правила его эксплуатации Тема 1.10 Классификация 

контрольно-кассовой техники, правила ее эксплуатации Раздел 2. Охрана труда в торговле 

Тема 2.1 Организационные и правовые нормы охраны труда Тема 2.2 Причины 

возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении Тема 2.3 Техника 

безопасности условий труда, пожарная безопасность 

Учебная  практика Составление и оформление договорной переписки. Расчет показателей 

товарных запасов в розничных торговых предприятиях. Характеристика розничного 

торгового предприятия в зависимости от вида и типа. Определение видов услуг 

розничного торгового предприятия в зависимости от вида. Организация рабочего места с 

соблюдением правил электробезопасности. Эксплуатация весоизмерительного 

оборудования .Эксплуатация ККТ  

Производственная практика Тема 1.1.Установление хозяйственных связей Тема 

1.2.Формирование ассортимента и управление товарными запасами. Тема 

2.1Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. Тема 

2.2Технология товародвижения в розничной торговле. Тема 2.3.Торговое обслуживание 

Тема 2.4.Правила торговли. Тема 3.1.Организационные и правовые нормы охраны труда 

Причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении Техника безопасности 

условий труда, пожарная безопасность Классификация торговой мебели, правила ее 

эксплуатации Классификация торгового инвентаря, правила его эксплуатации 

Классификация измерительного оборудования, правила его эксплуатации. Классификация 

измельчительно-режущего оборудования, правила его эксплуатации Классификация 

фасовочно-упаковочного и теплового оборудования, правила его эксплуатации 

Классификация торгового холодильногооборудования, правила его эксплуатации. 87 

Классификация оборудования для приготовления и продажи мороженого и молочных 

коктейлей, горячих напитков, правила его эксплуатации Классификацияторговых 

автоматов, правила их эксплуатации. Классификация подъемно-транспортного 

оборудования, правила его эксплуатации Классификация контрольно-кассовой техники, 

правила ее эксплуатации 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

         1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

программах профессиональной подготовки специалистов групп специальностей 38.00.00 

Экономика и управление, - основного общего образования;- среднего общего 

образования;- среднего профессионального образования; а также в программах  

дополнительного  образования.  

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

2.Структура и содержание профессионального модуля:  

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение Раздел 1. Финансирование и денежно-

кредитная политика Тема 1.1   Финансовая политика Тема 1.2.Финансовые ресурсы и 

функции  денег Тема 1.3.Денежно-кредитная политика 

Тема 1.4.  Финансовое планирование 

Раздел  2. Основы налогообложения в Российской Федерации Тема 2 Система налогов в 

Российской Федерации 

МДК.02.02.Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Управленческий анализ Тема 2.1.Анализ основных средств торговой 

организации Тема 2.2.Анализ товарных ресурсов организации Тема 2.5Анализ трудовых 

ресурсов предприятия Тема 2.4.Анализ оборота розничной и оптовой  торговлиТема 2.6. 

Анализ расходов на продажу Раздел 3. Финансовый анализ Тема 3.1. Анализ финансового 

состояния предприятия Тема 3.2. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации Тема 3.3. Оценка потенциального банкротства 

Раздел 3. Маркетинговая среда Тема 3.1. Маркетинговая среда Тема 3.2.Конкурентная 

среда 

Раздел 1. Научные  основы экономического анализа Тема 1.1. Предмет, содержание 

 и задачи экономического анализа Тема 1.2.  Организация аналитической работы на 

предприятии 

МДК.02.03Маркетинг Раздел  1.Составные элементы маркетинговой деятельности Тема 1.1. 

Предмет, цели и задачи дисциплины Тема 1.2. Концепции развития рыночных отношений 

Тема 1.3. Структура маркетинговой деятельности Тема 1.4. Сегментирование рынкаТема 

1.5. Классификация маркетинга Раздел  2 . Объекты и субъекты маркетинговой 

деятельности Тема 2.1.Объекты маркетинговой деятельности Тема 2.2. Субъекты 

маркетинга Тема 2.3.Потребители 

Раздел 4. Средства маркетинга Тема 4.1. Средства удовлетворения потребности Тема 4.2 

Ценовая политика Тема 4.3. Средства распространения товаров Тема 4.4.Средства 

продвижения 



Раздел 5. Маркетинговые исследования Тема 5.1 Цели, задачи и процесс маркетинговых 
исследований 

Учебная практика МДК 02.01:Тема 1.1 Финансовая политика Тема 2. Финансовые 

ресурсы и функции  денег Тема  3.  Денежно-кредитная политика Тема 2.1. Система 

налогов в Российской Федерации Тема 2.2 Налог на прибыль Тема 2.3 НДС Тема 2.4 

Налог на имущество Тема 2.5  Взносов в ПФ Тема 2.6  Взносы в ФСС, ФОМС Тема 2.7 

НДФЛ Тема 2.8 Специальные налоговые режимы 

МДК 02.02Тема 2.1.Анализ основных средств торговой организации Тема 2.2.Анализ 

товарных ресурсов организации Тема 2.5. Анализ трудовых ресурсов предприятия Тема 

2.4.Анализ оборота розничной и оптовой  торговли Тема 2.5. Анализ расходов на продажу 

МДК 02.03 Тема 1.  Исследование конъюнктуры рынка Тема 2. План маркетингового 

исследования Тема 3. Разработка анкеты Тема 4. Выполнение полевых работ Тема 7. 

Подготовка данных к анализу. Анализ данных Тема 8. Подготовка отчета о результатах 

маркетингового исследования 
Производственная практика МДК 02.01 Ознакомление с организацией как с объектом 

производственной практики.  Расчет основных налогов   Оформление финансовых документов и 

отчетов. МДК 02.02 Анализ финансовых результатов. Показатели рентабельности и их 

оценка.  Оценка эффективности использования ресурсов торговой организации. Анализ 

оборота торговли. Поиск внутренних резервов повышения эффективности  деятельности 

организации.МДК.02.03 Анализ маркетинговой среды предприятия Реализация 

маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка Участие в проведении 

рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:   Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров и соответствующих профессиональных компетенций.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам  профессий 17192 207.2 

«Продавец непродовольственных товаров», 17192 207.3 «Продавец продовольственных 

товаров», 17192 207.1 «Приемщик товаров», 20004 «Агент коммерческий», 20015 «Агент по 

закупкам», 20035 «Агент торговый» при повышения квалификации и переподготовке 

Тема 5.2. Маркетинговая информацияТема 5.3.Методы сбора, обработки и анализа 

информации Тема 5.4.Принятие маркетинговых       решений Тема 5.5. Маркетинговые 

исследования рынка Тема 5.6. Маркетинговые исследования потребителей Тема 

5.7.Маркетинговые исследования товара Тема 5.8.Маркетинговые исследования 

организации 



кадров при наличии начального профессионального образования и опыта работы по 

профессии 12719 38.1 «Кассир торгового зала» и при профессиональной подготовке по 

образовательным программам при наличии основного общего образования и среднего 

общего образования, без опыта работы. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

2.Структура и содержание профессионального модуля: МДК 03.01  Теоретические 

основы товароведения: Тема 1.1. Введение в товароведение Тема 1.2. Объекты и субъекты 

товароведения Тема 1.3. Методы товароведения Тема 1.4. Классификация и кодирование 

товаров. Тема 1.5Ассортимент товаров Тема 1.6.Качество товаров Тема 1.7. Оценка 

качества товаров Тема 1.8. Количественные характеристики товаров Тема 1.9 Физические 

свойства Тема 1.10 Технологический цикл товародвижения Тема 1.11. Формирование и 

сохранение качества и количества товаров Тема 1.12. Товарные потери Тема 1.13. 

Информационное обеспечение. Виды, формы, средства информации 

МДК 03.02.Товароведение продовольственных товаров: Тема 2.1. Особенности оценки 

качества и подтверждение соответствия качества продовольственных товаров. Основы 

управления ассортиментом Тема 2.2. Вспомогательные продовольственные товары 

Тема2.3. Пищевые концентраты Тема 2.4.Зерномучные товары. Тема 2.5.Плодоовощные 

товары. Тема 2.6.Вкусовые товары Тема 2.7. Кондитерские товары. Тема 2.8.  Молочные 

товары Тема 2.9. Мясные товары. Тема 2.10. Рыбные товары Тема 2.11. Пищевые жиры 

Тема 2.13. Продукты детского питания. 

МДК 03.02.Товароведение непродовольственных товаров Тема 3.1.Текстильные 

товары(ткани, нетканые материалы, искусственный мех, ковры) Тема 3.2.Одежные 

(швейные и трикотажные) товары Тема 3.3.Пушно - меховые и овчинно-шубные товары 
Тема 3.4.Обувные товары Тема 3.5Парфюмерно-косметические товары Тема 3.6. 

Силикатные товары Тема 3.7.Металлохозяйственные товары Тема 3.8.Товары из 

пластмасс Тема 3.9.Товары бытовой химии. Тема 3.10.Культурно-бытовые: 

оргтехнические товары Тема 3.11.Игрушки Тема 3.12.Спортивные, рыболовные, 

охотничьи товары и средства индивидуальной защиты Тема 3.13.Бытовые электронные 

товары Тема 3.14.Фототовары Тема 3.15.Электробытовые товары Тема 3.16.Строительные 

товары Тема 3.17.Мебельные товары Тема 3.18.Ювелирные товары и часы 

Учебная практика Распознать товары по ассортиментной принадлежности; Расшифровать 

маркировку, проверить на соответствие требованиям НД;  Оценить качество по 

органолептическим показателям с использованием НД; Оценить качество товаров с 

использованием органолептических и измерительных методов, Диагностировать дефекты 

и установить градацию качества товаров; Определить санитарно-эпидемиологические 

требования  к транспортированию и реализации; Определить условия, сроки хранения и 

транспортирование; Рассчитывать товарные потери; Идентифицировать товары по 

классификационным признакам; Сформировать ассортимент товаров; Санитарно-

эпидемиологические  требования к приемке товаров; Проанализировать торговый 

ассортимент;   Идентификация маркировки товаров; Распознавание товаров по 

классификационным признакам; Расклассифицировать и идентифицировать товар по 

ассортиментной принадлежности; Условия, сроки хранения,  транспортирование и 

санитарно-эпидемиологические требования. 

Производственная практика Распознать товары по ассортиментной принадлежности 

;Расшифровать маркировку, проверить на соответствие требованиям НД; Оценить 

качество по органолептическим показателям с использованием НД; Оценить качество 

товаров с использованием органолептических и измерительных методов, Диагностировать 



дефекты и установить градацию качества товаров; Определить санитарно-

эпидемиологические требования  к транспортированию и реализации; Определить 

условия, сроки хранения и транспортирование; Рассчитывать товарные потери; 

Идентифицировать товары по классификационным признакам; Участвовать в 

формировании ассортимента товаров; Санитарно-эпидемиологические  требования к 

товаром и упаковке; Проанализировать торговый ассортимент;   Идентификация 

маркировки товаров; Распознавание товаров по классификационным признакам; 
Расклассифицировать и идентифицировать товар по ассортиментной принадлежности; 

Контролировать условия, сроки хранения,  транспортирование и   санитарно-

эпидемиологические требования; Производить измерение товаров и других объектов; 

Работать с документами по подтверждению соответствия. 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

      1.1  Область применения программы Программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

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

профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

2.Структура и содержание профессионального модуля: Раздел 1. Выполнение работ 

по профессии продавец продовольственных товаров Тема 1.1 Ознакомление с торговым 

предприятием продовольственного профиля. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Тема 1.2 Технология подготовки к работе весоизмерительного 

оборудования. Эксплуатация весоизмерительного оборудования Тема 1.3 Технология 

снабжения, завоза, приемки товаров и осуществление контроля за сохранностью товарно-

материальных ценностей Тема 1.4 Технология хранения и подготовки товаров к продаже 

Тема 1.5 Организация рабочего места продавца Тема 1.6 Работа на торгово-  

технологическом и контрольно-кассовом оборудовании. Тема 1.7 Торговое обслуживание. 

Процесс продажи, обслуживание и консультирование покупателей, идентификация 

различных групп, подгрупп и видов продовольственных товаров, установка градаций 

качества, оценка качества по органолептическим показателям, распознавание дефектов 

продовольственных товаров. 

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 



дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


