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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа средне-

го профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего про-
фессионального образования (далее ОПОП СПО), реализуемая в АНО ПО 
«Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» (АНО ПО «СПГК») по специ-
альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  представляет собой систему до-
кументов, разработанную и утвержденную учреждением среднего професси-
онального образования с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующе-
му направлению подготовки среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
№539 от 12.05.2014г.,  а также с учетом рекомендованной примерной образо-
вательной программы.  

ОПОП  СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку каче-
ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-
ет в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-
товки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-
тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечива-
ющие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки программы подго-
товки бакалавра 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО по специально-
сти 38.02.04  Коммерция (по отраслям) составляют: 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";   

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»,  Утвержден Приказом Министерства 
образования и науки РФ №539 от 12.05.2014г.;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;   

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-
стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической 
подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями); 

•      Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования"; 

•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

•  Методические рекомендации по реализации среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательной программы среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования 
(утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.); 

•   Письмо Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N АБ-
1951/06 "Об актуализации примерной рабочей программы воспитания"; 

•  Письмо Министерства просвещения РФ от 27 июля 2021 г. N НН-62/06 
"О направлении примерной рабочей программы воспитания для образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования"; 

• Устав АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж»;  
 

 
1.3. Общая характеристика программы ОПОП СПО по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП СПО по специальности 38.02. 04 Коммер-

ция (по отраслям) 
Подготовка по ОПОП СПО по специальности 38.02. 04 Коммерция (по 

отраслям) требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 
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(по отраслям), состоит в моделировании условий подготовки 
конкурентоспособных выпускников,  методическом обеспечении реализации 
ФГОС СПО по данному направлению подготовки, формированию  и разви-
тию у студентов профессиональных и личностных качеств.  

Основная цель ОПОП СПО  по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям):  

• формирование у студентов личностных качеств, а также общих и про-
фессиональных, развитие навыков их реализации в организационно-
управленческой; информационно-аналитической; предпринимательской 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 
1.3.2. Срок  освоения ОПОП СПО  по специальности 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям): 
Нормативные сроки освоения ОПОП СПО базовой подготовки по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в соответствии с ФГОС 
СПО в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 
Таблице 1.                                                                                            Таблица 1.  
Уровень образования, 
необходимый для 
приема на обучение 

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 

 
Сроки получения СПО по ОПОП базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на 

базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного 
общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 
более чем на 10 месяцев. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 
программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 
формах обучения, по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, определяются образовательной организацией 
самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

1.4. Требования к абитуриенту  
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 
 - аттестат о среднем (полном) общем образовании;  
- аттестат об основном общем образовании;  
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- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о по-
лученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений;  

- документ об образовании более высокого уровня.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП СПО  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Характеристика профессиональной деятельности специалистов разраба-
тывается на основе ФГОС СПО и включает в себя:  

- область профессиональной деятельности;  
- объекты профессиональной деятельности;  
- виды профессиональной деятельности. 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
� Организация и проведение коммерческой деятельности в произ-

водственных, торговых и сервисных организациях. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников яв-

ляются: 
� товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслу-

живающих организациях; 
� услуги, оказываемые сервисными организациями; 
� первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 
2.3.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
2.3.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой дея-

тельности. 
2.3.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров. 
2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО) в таблице 2. 
                                                                                               
                                                                                                      Таблица 2.  
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
Код по Общероссийскому классифи-
катору профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 
служащих 

1 2 
20004 Агент коммерческий 
12721 Кассир торгового зала 
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12965 Контролер-кассир 
17351 Продавец непродовольственных товаров 
17353 Продавец продовольственных товаров 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 

к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалифи-
кации специалиста среднего звена. 

 
3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО  по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

3.1.Менеджер по продажам должен обладать общими компетенци-
ями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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 лич-
ностного 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 об-
щения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь. 
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ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвра-
щать техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, органи-
зовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий. 

3.2. Менеджер по продажам должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнера-
ми, заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять пре-
тензии 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 роз-
ничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к доброволь-
ной 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 ре-
шения практических задач коммерческой деятельности, определять стати-
стические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пере-
мещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

3.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой де-
ятельности. 
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ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля ре-
зультатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценно-
стей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечи-
вать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных 
и иных необходимых документов с использованием автоматизированных си-
стем. 

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 орга-
низации, 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 сво-
их должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 
и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельно-
сти, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финан-
совые документы и отчеты. 

3.2.3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру пока-
зателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 
по их предупреждению или списанию. 



12 
 
 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассорти-
ментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефек-
ты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирова-
ния товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требо-
ваний к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответ-
ствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 
принимать участие в мероприятиях по контролю. 

3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих. 

 
4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации образовательной  программы 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)», Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
№539 от 15 мая 2014 г.  и Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» образовательные программы среднего 
профессионального образования самостоятельно разрабатываются и утвер-
ждаются образовательными организациями. 

 
ОПОП СПО  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и ме-
тодические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспита-
ние и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 
среднего профессионального образования определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-
тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

 Образовательные программы среднего профессионального образования 
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реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации 

При реализации образовательных программ среднего профессионально-
го образования в АНО ПО «СПГК» используются различные образователь-
ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. 

При реализации образовательных программ среднего профессионально-
го образования образовательной организацией может применяться форма ор-
ганизации образовательной деятельности, основанная на модульном принци-
пе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных техноло-
гий 

Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическо-
му или психическому здоровью обучающихся, запрещается 

Образовательная программа среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики обучающихся. Положение о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профес-
сионального образования, утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации 

АНО ПО «СПГК» ежегодно обновляет образовательную программу 
среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

В АНО ПО «СПГК» образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организа-
цию образовательного процесса при реализации компетентностно - ориенти-
рованной ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям), представляется целесообразным разделить на две 
взаимосвязанные группы:  

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ори-
ентированной ОПОП СПО;  

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентност-
но - ориентированной ОПОП СПО.   

 
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ори-
ентированной основной образовательной программы среднего профессио-
нального образования.  

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ори-
ентированной ОПОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-
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лям) регламентируют образовательный процесс по ОПОП СПО в целом, в 
течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 
такие традиционные документы, как учебный план и календарный учебный 
график. Вместе с тем компетентностная ориентация ФГОС СПО влечет за 
собой необходимость усиления роли интегрирующих составляющих ОПОП 
СПО. Такое усиление предлагается осуществлять двумя путями.  

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обяза-
тельного регламентирующего документа как годовой календарный учебный 
график и учебный план.  

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно ориентиро-
ванной ООП СПО, реализующей требования ФГОС СПО, подсказывает 
необходимость включения новых интегрирующий программных документов 
для обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. В соот-
ветствии с Типовым положением содержание и организация образовательно-
го процесса регламентируется учебным планом с учетом отрасли; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материала-
ми, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-
граммами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1.1. Годовой календарный учебный график     
 Годовой календарный учебный график - документ, определяющий че-

редование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 
неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в за-
висимости от уровня образовательной программы, которую реализует обра-
зовательное учреждение и осваивают обучающиеся. Базовые параметры го-
дового календарного учебного графика закреплены типовыми положениями 
об образовательных учреждениях, реализующих соответствующие образова-
тельные программы.   

Календарный учебный график ОПОП СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования. 

Календарный учебный график ОПОП СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования. 

 
4.1.2. Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы 
 
Учебный план, отображающий логическую последовательность освое-

ния циклов и разделов ОПОП СПО, обеспечивающих формирование общих  
компетенций и профессиональных компетенций.   
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При составлении учебного плана реализованы общие требования к 
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированы  
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Обязательная часть образовательной программы направлена на форми-
рование общих и профессиональных компетенций и должна составлять не 
более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной ча-
сти, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-
мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-
зования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-
дули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятель-
ности. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-
дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профи-
лю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изуче-
ние следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 
"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 
подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедея-
тельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 
48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 
этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профес-
сиональные модули, которые формируются в соответствии с основными ви-
дами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следую-
щие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обуча-
ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-
дулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяе-
мого на проведение практик, определяется образовательной организацией в 
объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 
программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 
работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Согласно ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки обучаю-
щегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды ауди-
торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ос-
новной профессиональной образовательной программы. Максимальный объ-
ем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 
составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудитор-
ной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) форме получения образо-
вания составляет 16 академических часов в неделю. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме получения образова-
ния составляет 160 академических часов. Общий объем каникулярного вре-
мени в учебном году должен составлять 8-11 недель, в том числе не менее 
двух недель в зимний период.   

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, моду-
лей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-
кость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы перечень и 
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответ-
ствующей примерной ОПОП СПО. Реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-
нинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями государственных органов феде-
рального и регионального уровня, органов муниципального управления, об-
щественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-
классы экспертов и специалистов.    

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 
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Учебная практика 10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 13 нед. 
Итого 95 нед. 

 

4.1.3. Рабочая программа воспитания 

4.1.4. Календарный план воспитательной работы 

 
5. Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей и 

практик  
 
5.1. Общеобразовательный учебный цикл   
 
ОУД. 01 Русский язык и литература. Русский язык  
 
1. Область применения программы Примерная программа дисциплины 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дис-
циплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержа-
ние дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 
междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) дисципли-
нами, разделы дисциплины и виды занятий), примерную тематику рефератов, 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основ-
ная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационные справочные и поисковые системы), методические рекомен-
дации по организации изучения дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в общий Общеобразовательный 
цикл дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Цель дисциплины:  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения;  
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- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать   
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пункту-
ационной грамотности.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта средне-
го (полного) общего образования базового уровня.  

Содержание рабочей программы структурировано на основе компе-
тентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 
совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковед-
ческая) и культуроведческая компетенции.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны. Совершенствованию коммуникативных умений, речевых 
навыков и культуры речи способствует подготовка обучающимися устных 
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление 
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формиру-
ются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и об-
щественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овла-
дения основными нормами русского литературного языка, умения пользо-
ваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 
процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 
традиции, быт, культуру русского и других народов.  

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, раз-
вивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности.  

Особое значение придается изучению профессиональной лексики, тер-
минологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 
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обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). В ре-
зультате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся дол-
жен 

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; - ор-
фоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-
онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой 
сферах общения; 

уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-
жения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-
ности и уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-
ных стилей и разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-
дачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-
формационных носителях;  

-создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-
сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изу-
чаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-
ния; 

- 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 ситуаци-
ях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устно-
го и письменного текста;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической де-
ятельности и повседневной жизни для:  
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- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-
ры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков са-
мостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых язы-
ковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-
ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-
щению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культур-
ной и общественной жизни государства.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Лексика. Фонетика. Орфография. Морфология  
Введение  
Тема 1.1. Фонетика.  
Тема 1.2. Лексика. Фразеология.  
Тема 1.3. Морфемика. Словообразование.  
Тема 1.4. Орфография.  
Тема 1.5. Морфология.  
Раздел 2. Синтаксис  
Тема 2.1.Словосочетание. Простое и сложное предложения.  
Тема 2.2. Текст и его строение. Стили речи.   
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русский язык и литература». Оборудование учебного кабинета: посадочные 
места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 
учебно-наглядных пособий по русскому языку; лингвистические словари. 
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным про-
граммным обеспечением и мультимедиапроектор. Контроль и оценка резуль-
татов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе про-
ведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе. Виды учебной работы: 
лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, заня-
тия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.  

Итоговая форма контроля – экзамен. 
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ОУД. 01 Русский язык и литература. Литература  
 
1. Область применения программы  
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литера-
тура, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные 
и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  

- дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучаю-

щийся должен знать/понимать:  
- образную природу словесного искусства;  
- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX вв;  
- основные закономерности историко - литературного процесса и черты 

литературных направлений;  
-основные теоретико - литературные понятия;  
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучаю-

щийся должен уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-
тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с пробле-
матикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-
жание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведения с литера-
турным направлением эпохи; -определять род и жанр произведения;  
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- 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 дея-

тельности и повседневной жизни для:  
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии, оценки их эстетической значимости 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости,  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-
ний;  

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнаци-
ональных отношений.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося -39 часов.  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Литература 19 века  
Введение.  
Тема 1.1. Русская литература второй половины 19 века.  
Раздел 2 Литература 20 века.  
Тема 2.1.Русская литература конца 19 века – начала 20 века. Литерату-

ра 20-х годов.  
Тема 2.2 Литературный процесс 30-50-х годов. 
Тема 2.3. Литература 60-80-х годов.  
Тема 2.4. Современная русская драматургия. Авторская песня.  
7. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русский язык и литература».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных по-
собий по русскому языку; лингвистические словари. Технические средства 
обучения: интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
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а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинар-
ских занятий.  

Итоговая форма контроля –  экзамен.   
 
ОУД. 02 Родной язык (русский) 
 

1. Область применения программы. Рабочая программа учебной 
дисциплины «Родной язык (русский) и литература» отражает обязательный 
минимум содержания образовательной программы среднего общего 
образования с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа дисциплины «Родной язык (русский) и литература» реализу-
ется в пределах основной профессиональной образовательной программы и 
осваивается с учетом технического  профиля получаемого профессионально-
го образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа может быть использована при изучении обществознания в  
профессиональных образовательных организациях  и организациях дополни-
тельного  образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы. Учебная дисциплина «Родной язык 
(русский) и литература» относится к общим дисциплинам общеобразова-
тельного учебного цикла и принадлежит к обязательной предметной области 
ФГОС СОО. 

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

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: язы-
ковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистиче-
ских; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетен-
ций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, куль-
туроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерно-
сти языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 
в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; 
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• информационных умений и навыков. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
 - самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.  
5. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских 
занятий.  

Итоговая форма контроля – зачет.   
 
 
ОУД.03 Иностранный язык  
 
1. Область применения программы  
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литера-
тура, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные 
и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Основу программы составляет содержание, согласованное с тре-
бованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня. Изучение английского языка 
по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, вос-
питательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обу-
чающийся должен знать/понимать:  
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– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

– новые значения изученных глагольных форм (видео-временных, не-
личных), средства и способы выражения модальности; условия, предположе-
ния, причины, следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-
формацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения;  

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-
фессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 
по профессиям и специальностям СПО;  

уметь:  
говорение – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в быто-
вой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблема-
тикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 
факты, делать сообщения;  

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; аудирование – понимать относительно пол-
но (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различ-
ных ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-
стов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, вы-
борочно извлекать из них необходимую информацию; 

 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отноше-
ние к ней: чтение – читать аутентичные тексты разных стилей (публицисти-
ческие, художественные, научно-популярные и технические), используя ос-
новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотро-
вое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера; – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; – использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельно-
сти, повседневной жизни.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Повторительный курс  
Раздел 2. Социокультурная сфера  
Тема 2.1. Страны изучаемого языка  
Тема 2.2. Молодежь в современном обществе  
Тема 2.3. Научно-технический прогресс  
Раздел 3. Деловой английский  
Тема 3.1. Профессии. Профессиональные качества  
Тема 3.2. Банки. Финансовые инструменты  
Тема 3.3. Деловая переписка  
Тема 3.4. Новости, средства массовой информации. Реклама.  
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Иностранный язык».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных по-
собий по иностранному языку; лингвистические словари.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий. Ито-
говая форма контроля – зачет.  

 
ОУД. 04 Математика 
 
1. Область применения программы  
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литера-
тура, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные 
и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  



27 
 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин.  Основу 
программы составляет содержание, согласованное с требованиями Феде-
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 
целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-
тематики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисци-
плин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получе-
ния образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-
торией развития математики, эволюцией математических идей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погреш-
ности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые вы-
ражения;  

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости инстру-
ментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практиче-
ских расчетах;  

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связан-
ные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции;  

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать  
их на графиках;  

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций;  
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- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин;  

- находить производные элементарных функций;  
- использовать производную для изучения свойств функций и построе-

ния графиков;  
- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения;  

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использовани-
ем определенного интеграла;  

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригономет-
рические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также анало-
гичные неравенства и системы;  

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, нера-

венств и систем с двумя неизвестными;  
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул;  
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов;  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;   
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве,  аргументировать свои суждения об этом расположении;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объек-

тов в пространстве;  
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач;  
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметриче-

ские факты и методы;  
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-
тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-
роде и обществе;  
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-
рии;  

- универсальный характер законов логики математических рассужде-
ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содер-
жащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-
пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычисли-
тельные устройства.  

- для описания с помощью функций различных зависимостей, пред-
ставления их графически, интерпретации графиков.  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 
и ускорения.  

- для построения и исследования простейших математических моделей. 
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;  

- анализа информации статистического характера. - для исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости справочни-
ки и вычислительные устройства.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося  117 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Алгебра Введение  
Тема 1.1. Развитие понятия о числе  
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы  
Тема 1.3. Основы тригонометрии  
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции.  
Тема1.5. Уравнения и неравенства.  
Раздел 2. Начало математического анализа  
Тема 2.1. Последовательности  
Тема 2.2. Производная  
ема 2.3. Интеграл  
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Раздел 3. Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей  
Тема 3.1. Элементы комбинаторики  
Тема 3.2. Элементы теории вероятностей  
Тема 3.3. Элементы математической статистики  
Раздел 4. Геометрия   
Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве  
Тема 4.2. Многогранники  
Тема 4.3. Тела и поверхности вращения  
Тема 4.4. Измерения в геометрии  
Тема 4.5. Координаты и векторы   
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Математика.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий по математике.  
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.  
Итоговая форма контроля –  экзамен.   
 
 ОУД. 05 История  
 
1. Область применения программы Примерная программа дисциплины 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литера-
тура, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные 
и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Основу программы составляет содержание, согласованное с тре-
бованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.  

 Изучение истории по данной программе направлено на достижение 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 
должен: знать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;  

-периодизацию всемирной и отечественной истории;  
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве;  
-основные исторические термины и даты; уметь:  
-анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и яв-
лений;  

-представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для:  

-определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-
менной 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 граж-
данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны:  
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-максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том чис-
ле:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 59 часов.  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества  
Тема 1.1. Природное и социальное в человеке и человеческом сообще-

стве первобытной эпохи.  
Тема 1.2. Начало социальной жизни. Родовая община.  
Тема 1.3. Неолитическая революция.  
Раздел 2. Цивилизации древнего мира.  
Тема 2.1. Ранние цивилизации, и их отличительные черты. Тема 2.2 

Античная цивилизация. 
Тема 2.3. Религии древнего мира.  
Раздел 3 История России с древнейших времен до конца XVII века.  
Тема 3.1. Восточная Европа: природа, среда и человек.  
Тема 3.2. Восточные славяне VII-VIII вв.  
Тема 3.3. Карта Восточной Европы к началу IX века Рождение Киев-

ской Руси.  
Тема 34. Крещение Руси.  
Тема 3.5. Русь и ее соседи в XI-XII вв.  
Тема 3.6. Право Древней Руси Истоки русской культуры.  
Тема 3.7. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности.  
Тема 3.8. Борьба Руси с Иноземными завоевателями.  
Тема 3.9. Русь на пути к возрождению  
Тема 3.10. От Руси к России.  
Тема 3.11. Россия в царствовании Ивана Грозного.  
Тема 3.12. Смута в России начала XVII в.  
Тема 3.13. Россия в середине и второй половине XVII.  
Тема 3.14. Политический строй России. Церковный Раскол.  
Тема 3.15. Русская культура в XIII-XVII вв. 
Раздел 4. Россия в XVIII веке.  
Тема 4.1. Россия в период реформ Петра I.  
Тема 4.2. Культурный переворот петровского времени.  
Тема 4.3. Внутренняя и внешняя политика приемников Петра (1725-

1762 гг.).  
Тема 4.4. Россия во второй половине XVIII в.  
Тема 4.5. Павел I характеристика личности и основные направления 

политики.  
Тема 4.6. Культура России в середине и во второй половине XVIII в.  
Раздел 5. Становление индустриальной цивилизации.  
Тема 5.1. Различные европейские модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  
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Тема 5.2. Становление гражданского общества.  
Тема 5.3. Развитие капиталистических отношений и социальной струк-

туры индустриального общества.  
Тема 5.4. Особенности духовной жизни нового времени.  
Тема 5.5. Расцвет книжной культуры. Развитие образования.  
Раздел 6. От новой истории к новейшей.  
Тема 6.1. Международные отношения в начале XXв.  
Тема 6.2. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв.  
Тема 6.3. Россия в начале XX века.  
Тема 6.4. Российская правовая система. 
Тема 6.5. Первая мировая война.  
Тема 6.6. Приход большевиков к власти в России.  
Тема 6.7. Советская Россия в 20-е годы.  
Раздел 7. Между мировыми войнами.  
Тема 7..1. Страны Мира в 20-30 годы.  
Тема 7.2. Международные отношения в 20-30 годы XX века.  
Тема 7..3. Строительство социализма в СССР: Модернизация на почве 

традиционализма.  
Тема 7..4. Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30 годы.  
Тема 7.5. Развитие экономики в СССР в конце 20-30 годов. Индустриа-

лизация, коллективизация.  
Раздел 8. Вторая Мировая война.  
Тема 8.1. Причины, ход Второй мировой войны.  
Тема 8.2. СССР в годы Великой Отечественной войны.  
Тема 8.3. Основные этапы военных действий.  
Тема 8..4. Решающая роль СССР в разгроме нацизма.  
Раздел 9. Мир во второй половине XX века.  
Тема 9..1. Холодная Война.  
Тема 9.2. К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоден-

ствия».  
Тема 9.3. Научно-технический прогресс.  
Тема 9.4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  
Раздел 10. СССР в 1945-1991 годы.  
Тема 10.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных 

начал в советском обществе.  
Тема 10.2. Апогей культа личности И.В. Сталина   
Тема 10.3. Советский Союз в период частичной Либерализации режи-

ма.  
Тема 10.4. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь .  
Тема 10.5. СССР в период перестройки.  
Раздел 11. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.  
Тема 11.1 Российская Федерация на современном этапе.  
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Тема 11.2. Российское общество. Либеральные идеи и социальная 
инерция. Социальное расслоение.  

Тема 11.3. Мир  в XXI веке.   
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«История». Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количе-
ству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-
наглядных пособий по иностранному языку; лингвистические словари.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе. Виды учебной работы: 
практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерак-
тивных формах в виде семинарских занятий.  

Итоговая форма контроля – зачет.  
  
ОУД.06 Физическая культура   
 
1. Область применения программы  
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, ме-
тодические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Основу программы составляет содержание, согласованное с тре-
бованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 
обучающийся должен: знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-
ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни;  
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- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; - 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самострахов-
ки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах за-
нятий физической культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государствен-
ным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при со-
ответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; - 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семей-
ного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорово-
го образа жизни.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
 - самостоятельной работы обучающегося – 59 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Теоретическая часть Введение Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни  
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  
Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом  
Раздел 2. Учебно-методическая часть  
Тема 2.1. Учебно-Методическая  
Раздел 3. Учебно-тренировочная часть  
Тема 3.1  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  
Тема 3.2. Гимнастика  
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Тема   3.3.   Спортивные игры  
Тема 3.4. Плавание  
Тема  3.5.  Виды  спорта по выбору  
Тема 3.6. Национальные виды спорт  
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 
Оборудование учебного кабинета:  

- наличие спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного 
зала;  

- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы, часы шахмат-
ные, футбольные стоики, гимнастические маты, перекладины, брусья, гимна-
стические козлы, кони и др.);  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе. 
 Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента. Итоговая форма контроля – зачет. 
 
ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности  
 
1. Область применения программы. 
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин.  Основу 
программы составляет содержание, согласованное с требованиями Феде-
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жиз-
недеятельности» обучающийся должен уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
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- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознан-
ное самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни:  

- для ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи;  
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для во-

енной службы;  
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответ-

ствующей службы экстренной помощи.   
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жиз-

недеятельности» обучающийся должен знать/понимать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факто-
ры, влияющие на него; - потенциальные опасности природного, техногенного 
и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воин-
ской обязанности граждан; - порядок первоначальной постановки на воин-
ский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную служ-

бу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-
ности призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;   
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося – 33 часа.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел I.  
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
 Раздел 2  
Тема 2.1. Государственная система обеспечения безопасности населе-

ния 
 Раздел 3.  
Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России.  
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Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил  
Тема 3.3. Воинская обязанность.  
Тема 3.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества.  
Тема 3.5. Как стать офицером Российской армии.  
Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России  
Тема 3.7. Символы воинской чести.  
Тема 3.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Раздел 4.  
Тема 4.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для 

девушек)   
7. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».   

Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству 
обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 
пособий по дисциплине «ОБЖ»   

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.  
Итоговая форма контроля – зачет.   
 
ОУД. 08 Информатика  
 
1. Область применения программы  
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  

  Дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин.  Основу 
программы составляет содержание, согласованное с требованиями Феде-
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.   
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-
ники;  

- распознавать информационные процессы в различных системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования;  
- осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных се-

тях и пр.;  
- представлять числовую информацию различными способами (табли-

ца, массив, график, диаграмма и пр.);  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  
- различные подходы к определению понятия «информация»;  
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный. Знать единицы измерения информации;  
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей);  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реаль-
ные объекты или процессы;  

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; - 
назначение и функции операционных систем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ис-
пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- эффективной организации индивидуального информационного про-
странства;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  
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- эффективного применения информационных образовательных ресур-
сов в учебной деятельности.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 145 часов, 
в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
 - самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:   
Раздел 1. Общее понятие информатики и ИКТ Введение  
Тема 1.1. Информационная деятельность человека  
Тема 1.2. Информация и информационные процессы   
Тема 1.3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 1.4. Технологии создания и преобразования  информационных 

объектов 
Тема 1.5. Телекоммуникационные технологии   
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию.   
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лабора-

тории «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

«Информатика и ИКТ» - 20 шт.;  
- объемная модель персонального компьютера;  
- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, 

RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний 
модем);  

Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор;  
- персональные компьютеры; - принтер и сканер.  
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.  
Итоговая форма контроля – зачет. 
    
ОУД. 09. Обществознание 
 
1. Область применения программы  
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.  
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
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разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 
виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литера-
тура, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные 
и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Основу программы составляет содержание, согласованное с тре-
бованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 
обучающийся должен:  

уметь: - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-
являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-
ственными чертами  и  признаками изученных социальных явлений  и обще-
ствоведческими терминами и понятиями;  

-  объяснять  причинно-следственные и  функциональные  связи  изу-
ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

  - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и по-
нятия социально- экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 
научно-популярных, публицистических и др. знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-
циальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выво-
ды;  

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической 
рациональности;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;  

-  подготавливать устное  выступление, творческую  работу  по  соци-
альной проблематике;  
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- применять социально- экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы соци-
ализации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-
ний;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной си-
стемы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально- гуманитарного познания.  
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  
 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 
 Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе.  
Введение   
Тема 1.1. Природа человека, врождённые и приобретённые качества. 
 Тема 1.2. Общество как сложная система.  
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества.  
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества.  
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире.  
Тема 2.3 Мораль,  искусство и религия как элементы духовной культу-

ры.  
  Раздел 3 Экономика  
 Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
 Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.   
Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 

Деньги, банки,   
Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы междуна-

родной экономики   
Раздел 4. Социальные отношения   
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация.   
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты.   
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы   
Раздел 5. Политика как общественное явление   
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе   
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Тема 5.2. Участники политического процесса   
Раздел 6. Право.   
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений   
Тема 6.2. Основы конституционного права РФ   
Тема 6.3. Отрасли Российского права   
Тема 6.4.  Международное право   
 
7. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Обществознание».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных по-
собий по иностранному языку; лингвистические словари.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.  
Итоговая форма контроля – экзамен.  
 
ОУД.10 Экономика  
 
1. Область применения программы  
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина входит в профильные общеобразователь-
ные дисциплины.  Основу программы составляет содержание, согласованное 
с требованиями Федерального компонента государственного стандарта сред-
него (полного) общего образования базового уровня.   
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:  

-приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;  

-описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработ-
ной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

-объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины нера-
венства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

-функции денег, банковскую систему;  
-причины различий в уровне оплаты труда,  
-основные виды налогов,  
-организационно-правовые формы предпринимательства,  
-виды ценных бумаг,  
-факторы экономического роста - использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
-для получения и оценки экономической информации;  
-составления семейного бюджета;  
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина.   
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 
в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 41 часов.  
 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Экономика и экономическая наука  
Введение  
Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов  
Тема 1.2.Факторы производства и факторные доходы  
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость  
Тема 1.4. Типы экономических систем  
Тема 1.5. Собственность. Конкуренция  
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
 Раздел 2. Семейный бюджет  
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Тема 2.1.Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 
Сбережения населения. Страхование  

Тема 2.2. Рациональный потребитель  
Раздел 3. Рыночная экономика  
Тема. 3.1.Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные струк-

туры  
Тема. 3.2.Экономика фирмы: цели, организационные формы  
Тема. 3.3.Производство, производительность труда. Факторы, влияю-

щие на производительность труда  
Тема 3.4. Издержки. Выручка  
Тема 3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок  
Раздел 4. Труд и заработная плата  
Тема 4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 
Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы  
Раздел 5. Деньги и банки  
Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике  
Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты  
Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия Раздел 6. Государ-

ство и экономика  
Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага  
Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов  
Тема 6.3. Государственный бюджет. Государственный долг  
Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы  
Тема 6.5. Основы денежной политики государства  
Раздел 7. Международная экономика  
Тема 7.1. Международная торговля. Государственная политика в обла-

сти международной торговли  
Тема 7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы  
Тема 7.3. Особенности современной экономики России  
 
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономика».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных по-
собий по экономике.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинар-
ских занятий. Итоговая форма контроля – экзамен.   

 
ОУД.11 Право  
 
1. Область применения программы  
  Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Основу программы составляет содержание, согласованное с тре-
бованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 - правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроиз-
водство); 

 - характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника пред-
принимательской деятельности, порядок получения платных образователь-
ных услуг; порядок призыва на военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернатив-
ной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
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формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отноше-
ний, урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонару-
шений, ответственности;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для:  

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-
мощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-
ции;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в ти-
пичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-
собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, по-
требителя, супруга, абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и граждани-
на в России, органы и способы международно-правовой защиты прав челове-
ка, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 
в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  
 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений.  
Введение  
Тема 1.1. Право в системе социальных норм.  
Тема 1.2. Право и законодательство.  
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации  
Тема 2.1. Основы государственного права.  
Тема 2.2. Конституционные основы правового статуса личности.  
Тема 2.3. Основы конституционного процесса РФ.  
Раздел 3. Отрасли российского права.  
Тема 3.1. Гражданское право и процесс.  
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Тема 3.2. Семейное право и семейные правоотношения.  
Тема 3.3. Трудовое право и трудовые правоотношения.  
Тема 3.4. Административное право.  
Тема 3.5. Уголовное право и уголовный процесс.  
Раздел 4. Международное право и его особенности.  
Тема 4.1. Международное гуманитарное право.  
 
5. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

по Праву  
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе.  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских занятий.  
Итоговая форма контроля – экзамен. 
 
ОУД.12 Естествознание 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  базовой подготовки и предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих обра-
зовательную программу среднего (полного) общего образования, при подго-
товке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 
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методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и до-
стижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей и критического мышления в ходе проведения простей-
ших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естествен-
нонаучной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы 
и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни;  

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной дея-
тельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедея-
тельности; грамотного использования современных технологий; охраны здо-
ровья, окружающей среды. 

Результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов:  
• личностных:  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естествен-

ных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в обла-
сти естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области есте-
ственных наук для человека и общества, умение использовать технологиче-
ские достижения в области физики, химии, биологии для повышения соб-
ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-
тельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнона-
учные знания с использованием для этого доступных источников информа-
ции;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания;   

• метапредметных:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  
− применение основных методов познания (наблюдения, научного экс-
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перимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-
ной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
для их достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естествен-
но- научной информации и оценивать ее достоверность для достижения по-
став- ленных целей и задач;  

• предметных:  
− сформированность представлений о целостной современной есте-

ственно- научной картине мира, природе как единой целостной системе, вза-
имосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных мас-
штабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 
на развитие техники и технологий;  

− сформированность умения применять естественнонаучные знания 
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рацио-
нального природопользования, а также выполнения роли грамотного потре-
бителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания приро-
ды и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение прие-
мами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки до-
стоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 
использовать различные источники информации для подготовки собствен-
ных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим науч-
ную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучно-
го знания для каждого человека независимо от его профессиональной дея-
тельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 
их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 157 часов, 
в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 49 часов.  
5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел.1. Физика 
Тема 1.1. Механика 
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Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тема 1.3. Основы электродинамики 
Тема 1.4. Колебания и волны 
Тема 1.5. Элементы квантовой физики 
Тема 1.6. Вселенная и ее эволюция 
Тема 1.7. Строение атома и квантовая физика 
Раздел 2. Химия  
Общая и неорганическая химия 
Тема 2.1. Основные понятия и законы химии 
Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических эле-
ментов Д. И. Менделеева 
Тема 2.3. Строение вещества 
Тема 2.4. Вода. Растворы 
Тема 2.5. Химические реакции 
Тема 2.6. Неорганические соединения 
Органическая химия 
Тема 2.7. Органические соединения 
Тема 2.8. Химия и жизнь 
Раздел 3. Биология 
Тема 3.1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного 
познания в биологии 
Тема 3.2. Клетка 
Тема 3.3. Организм 
Тема 3.4. Вид 
Тема 3.5. Экосистемы 

Итоговая форма контроля – зачет. 
 
ОУД 13. География 
 

1.Цель дисциплины: освоение системы географических знаний для по-
нимания предмета и задач современной географической науки, ее структуры, 
тенденций развития; места и роли географии в системе наук, жизни обще-
ства, решения его проблем; для подготовки к продолжению образования в 
выбранной области; 

овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 
географической ситуации на конкретной территории, моделирования при-
родных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов 
с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

развитие географического мышления для ориентации в проблемах тер-
риториальной организации общества, его взаимодействия с природой; навы-
ков грамотного решения бытовых и профессионально -ориентированных за-
дач; 
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воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; 
социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе повсе-
дневной трудовой и бытовой деятельности; 

использование разнообразных географических знаний и умений в быту 
и в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспе-
чении безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям окружаю-
щей среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате осво-
ения дисциплины обществознание формируются следующие общие компе-
тенции: ОК 2 – ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к ба-
зовой части общеобразовательного цикла и изучается в 1 семестре очной 
формы обучения. Дисциплина готовит изучению социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин и является основой для осуществления дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

2.Содержание дисциплины: особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочета-
ния; численность и динамика населения мира, отдельных регионов и стран, 
их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбани-
зации; географические особенности отраслевой и территориальной структу-
ры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного геогра-
фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 
человечества; особенности современного геополитического и геоэкономиче-
ского положения России, ее роль в международном географическом разделе-
нии труда. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 52 часов, 
в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
Итоговая форма контроля – зачет. 
 

         ОУД 14. Экология 

1.Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний об экологи-
ческих системах и особенностях их функционирования в 
условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникнове-
ния и  развития экологии как естественно-научной и социальной 
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дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания; 

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-
менных технологий; определять состояние экологических систем в природе и 
в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за при-
родными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; развитие познавательных интере-
сов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе 
изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 
работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости рацио-
нального природопользования, бережного отношеия  
к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению  оппонента при обсуждении экологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-
дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей)  по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

2.Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 

- личностных: устойчивый интерес к истории и достижениям в обла-
сти экологии; готовность к продолжению образования, повышению квалифи-
кации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологи-ческие знания; объективное осознание значимости компетенций в 
области экологии для человека и общества; умения проанализировать техно-
генные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 
деятельности человека; готовность самостоятельно добывать новые для себя 
сведения экологической направленности, используя для этого доступные ис-
точники информации; умение управлять своей познавательной деятельно-
стью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального разви-
тия; умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 

- метапредметных: овладение умениями и навыками различных видов 
познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей сре-
ды; 

применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспе-
римента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их дости-
жения на практике; умение использовать различные источники для получе-
ния сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность 
для достижения поставленных целей и задач; 
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- предметных: сформированность представлений об экологической 
культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество — 
природа»; сформированность экологического мышления и способности учи-
тывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельно-
сти; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситу-
ациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-
ственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической без-
опасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их эколо-
гической культуры. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате осво-
ения дисциплины обществознание формируются следующие общие компе-
тенции: ОК 2 – ОК 6. 

3.Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей и изучается в 
1 семестре очной формы обучения. Дисциплина готовит изучению социаль-
но- экономических и гуманитарных дисциплин и является основой для осу-
ществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: История развития экологии. Ме-
тоды, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в фор-
мировании современной картины мира и в практической деятельности лю-
дей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. Среда обитания и факторы среды. Общие 
закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. Экоси-
стема. Биосфера. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 
человеком. Понятие «загрязнение среды». Экологические проблемы: регио-
нальные и глобальные. Причины возникновения глобальных экологических 
проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 
Окружающая человека среда и ее компоненты. Есте-ственная и искусствен-
ная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей чело-
века среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. Город-
ская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибра-
ция в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 
человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 
требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые 
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в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая без-
опасность. Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное строи-
тельство в городе. Экологические требования к дорожному строительству 
городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их 
экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твер-
дые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы пере-
работки промышленных и бытовых отходов. Особенности среды обитания 
человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологи-
ческие проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяй-
ства. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возник-
новение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устой-
чивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, куль-
турный и экологический способы устойчивости, их взаимодей-
ствие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого разви-
тия. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 50 часов, 
в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 14 часов.  
Итоговая форма контроля – зачет. 

 

Предлагаемые дисциплины 

УД. 01 Астрономия 

1. Область применения программы. Программа учебной 
дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с При-
казом Минобрнауки России «О внесении изменений в Феде-
ральный государственный образовательный стандарт среднего обще-
го образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 от 29 июня 2017г.№613; 
на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017г. ТС-194/08; с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к  структу-
ре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

2. Место дисциплины ППССЗ. Дисциплина «Астрономия» входит 
в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
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ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астро-
номия» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обяза-
тельных для освоения вне зависимости от профиля профессионального обра-
зования, получаемой профессии или специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины «Астрономия» заключают-
ся в формировании представлений о современной естествен-
нонаучной картине мира, о единстве физических законов, дей-
ствующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 
их систем, а также самой Вселенной.  

4. Содержание  программы учебной дисциплины  
«Астрономия»  направлено на формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и современной естественно-
научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и си-
стем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и вре-
менных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небес-
ных тел принципами определения местоположения и време-
ни по астрономическим объектам, навыками практического ис-
пользования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретномпункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астро-
номии с использованием различных источников информации и 
современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения 
практических задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  
• навыков использования естественно-научных, особенно физи-

ко-математических знаний для объективного анализа устрой-
ства окружающего мира  

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результа-
там освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Все-
ленной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теори-
ями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практиче-
ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в 
этой области. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.  

Итоговая форма контроля – зачет. 
 

 
 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
5.2 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  
 
ОГСЭ.01 - Основы философии  
 
1. Область применения программы  
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл дисциплин  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: Цель дисциплины:  
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-дать представление о предмете философии и значении философского 
знания в современной культуре, понятие  об исторических типах философии, 
концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру ра-
зумного мышления.  

Задачи дисциплины:   
-ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и обще-

ства, основными законами развития и функционирования природных и обще-
ственных систем;   

- дать студентам  знания, которые будут способствовать формированию 
у них логического мышления, основ философского анализа общественных 
явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов.   

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел I. История философии.   
Тема 1.1. Предмет философии.  
Введение. Философия как любовь к мудрости. Предмет философии и ее 

роль в обществе.  
Тема 1.2.Вехи мировой философской мысли античность – средневеко-

вье – эпоха Возрождения.  
Тема 1.3. Философия нового времени   
Тема 1.4. Западная философия ХIХ в.  
Тема 1.5. Русская философия ХIХ-ХХ в.в.  
Раздел 2.  Основы философского учения о бытии   
Тема 2.1. Основы философского учения о бытии   
Тема 2.2. Движение, пространство и время  
Раздел 3.  Философия человека  
Тема 3.1. Природа и сущность человека  
Тема 3.2. Человек и бог.  
Тема 3.3. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность лично-

сти. Человек и космос.  
Раздел 4.  Философия познания  
Тема 4.1. Сознание, его структура и функции.  
Тема 4.2. Познание, его формы и уровни.  
Тема 4.3. Научная, философская, религиозная картины мира   
Тема 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества.  
Раздел 5.  Социальная философия  
Тема 5.1.Общество и его развитие  
Тема 5.2. Философия культуры  
Тема 5.3. Глобальные проблемы современности  
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6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию.  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-
та «Социально-экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия по 
«Основам философии»  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедийный проектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр).  
Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинар-
ских занятий.  

Итоговая форма контроля – экзамен.   
 
ОГСЭ.02 - История 
 
1. Область применения программы  
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл дисциплин  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: Цель дисциплины: научить ориентироваться в современной, 
политической и культурной ситуации в России и мире.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; - само-
стоятельной работы обучающегося 15 часов.  
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв)  
Тема 1.1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья  
Тема 1.2. Миссия сверх держав.  
Тема 1.3. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе 
 Тема 1.4. Международные отношения в конце ХХ-ХХ1 века  
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосу-

дарственных конфликтов в конце XX начале XXI вв.  
Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями  
Тема 2.2. Иллюзия утраченных угроз  
Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в совре-

менном мире  
Тема 2.4. Ахиллесовы пяты современной цивилизации   
Тема 2.5. Понятие исламского вызова  
Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира.  
Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи  
Тема 3.2. Историческое перепутье России  
Тема 3.3. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач 

России  
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия по 
«Истории»  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедийный проектор.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр).  
Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинар-
ских занятий.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 
ОГСЭ.03 – Иностранный язык  
 
1. Область применения программы  
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Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины 
и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дис-
циплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-
мыми  (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды заня-
тий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение, базы данных, информационные справочные и поис-
ковые системы), методические рекомендации по организации изучения дис-
циплины.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл дисциплин  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Цель дисциплины  
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и де-

ловым языком специальности, переводу иностранных текстов профессио-
нальной направленности.   

Задачи дисциплины:  
-совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных 

текстов профессиональной направленности.  
-формирование готовности принять участие в ситуативно обусловлен-

ной беседе по изученной тематике, а также сделать сообщение на професси-
онально-ориентированные темы.  

-формирование и закрепление умений составлять тексты деловых пи-
сем, телексов и телеграмм на иностранном языке.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: - максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  
- самостоятельная работа студента – 27 часа; 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, граммати-

ческий минимум на новом текстовом материале  
2. Развивающий курс: деловая лексика, видио-временные формы глаго-

лов  
3. Практикум: лексика профессиональной направленности, условные 

предложения  
4. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные формы 

глаголов. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного каби-
нета «Иностранный язык».  
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя;  учебно-наглядные пособия по 
иностранному языку. Технические средства обучения: интерактивная доска с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, музы-
кальный центр.  

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсе (3,4,5,6 семестры).  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, занятия в интерактивных формах.  
Итоговая форма контроля –   зачеты, экзамен. 
    
ОГСЭ.04 - Физическая культура  
 
1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-
ностям СПО 38.02.04 Коммерция  (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл дисциплин  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: Цель дисциплины:  

 -всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для до-
стижения жизненных и профессиональных целей.  

Задачи дисциплины:  
-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

-профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с уче-
том особенностей будущей трудовой деятельности;  

-воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование 
спортивного мастерства студентов.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: - максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; - са-
мостоятельной работы обучающегося 114 часов.  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
1. Теоретический:   
-Физическое воспитание в ссузах;  
-Физическая культура, спорт и туризм;  
-Личная и общественная гигиена;  
-Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспи-

тания;  
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-Основы спортивной тренировки (для студентов III курса);  
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета:  спортивного зала, стадиона, стрелкового 
тира, тренажерного зала; наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шах-
маты, часы шахматные, футбольные стоики, гимнастические маты, перекла-
дины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.).  

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсах (3,4,5,6 семестры). 
Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 
работа студента, занятия в интерактивных формах в виде семинарских заня-
тий.  

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 
 

ОГСЭ.05 Психологические основы профессиональной деятельности 
 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  базовой подго-
товки. Программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной переподго-
товке кадров среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной 
его части. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Психологические основы профессиональной 
деятельности» рассматривает психологические аспекты коммуникативной 
компетенции; функции, модели и стили общения человека; специфику меж-
личностного и делового общения в контексте группового взаимодействия и 
взаимовлияния; вербальные и невербальные средства общения; ролевое и 
конфликтное поведение, техники управления этими процессами и этические 
проблемы общения в организации.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
общих компетенций: ОК1-9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
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- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;  

- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: - максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;  
-самостоятельная работа обучающегося – 22 часов; 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6  семестр). 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания 
Тема 1.1. Общение как социальный феномен 
Тема 1.2. Характеристики общения 
Раздел 2. Социальное общение. 
Тема 2.1. Коммуникативная функция общения. 
Тема 2.2. Интерактивная функция общения. 
Тема 2.3. Перцептивная функция общения. 
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 
Тема 3.2. Эмоциональное регулирование в конфликтах и саморегуляции 
Раздел 4. Этические формы общения. 
Тема 4.1. Общие сведение об этической культуре. 
Итоговая форма контроля –  дифференцированный зачет. 

 
ОГСЭ. 06  Культурология 

 
1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС по специальностям СПО «Коммерция (по отраслям)» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена гуманитарного профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисци-
плина «Культурология» входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• приводить примеры общезначимых культурных ценностей от 
древнейших времён до наших дней; 

• соотносить конкретное произведение искусства с 
определённой эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 
автором; 

• описывать и анализировать знакомые произведения искусства 
и выражать своё отношение к ним (устно и письменно); 

• иметь первичные навыки самостоятельной исследовательской 
работы и самообразования в сфере искусства; 

• владеть навыками поиска информации в области искусства из 
различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по 
истории искусств, сеть «Интернет» и др.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• основные вехи развития мировой и национальной культуры, 
закономерности смены основных стилей и направлений; 

• шедевры отечественного, мирового искусства и имена выдающихся 
мастеров русской и зарубежной живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, музыки, театра, кино; 

• истоки и общность разных видов искусств, ценности и идеалы, 
воплощённые в художественных произведениях. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 34 часов; 
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4  семестр). 
5. Примерный тематический план: 
1. Древние цивилизации       
2. Культура античности                 
3. Средние века 
4. Культура Востока         
5. Возрождение 
6. Художественная культура XVII-XVIII вв.    
7. Художественная культура XIX в. 
8. Художественная    культура XX в.   
Итоговая форма контроля –  дифференцированный зачет. 
 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл   
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ЕН.01 - Математика  
 
1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-
ностям СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный цикл основной профессиональной образовательной про-
граммы.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-решать системы линейных уравнений;  
-производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение;  
-вычислять пределы функций;  
-дифференцировать и интегрировать функции;  
-моделировать и решать задачи линейного программирования.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
-основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;  
-основные понятия и методы математического анализа;  
-виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирова-

ния.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; - само-
стоятельной работы обучающегося 34 часа.  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа   
Введение   
Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления  
Тема 2. Основы интегрального исчисления   
Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики   
Тема 2.1. Основные численные методы   
Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и матема-

тической статистики   
Тема 3.1. Элементы теории вероятностей   
Тема 3.2. Элементы математической статистики   
Раздел 4. Линейная алгебра   
Тема 4.1. Система координат   
Тема 4.2. Алгебраический аппарат решения системы линейных уравне-

ний   
Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики   
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Тема 2.1. Основные численные методы   
Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и матема-

тической статистики   
Тема 3.1. Элементы теории вероятностей   
Тема 3.2. Элементы математической статистики   
Раздел 4. Линейная алгебра   
Тема 4.1. Система координат   
Тема 4.2. Алгебраический аппарат решения системы линейных уравне-

ний   
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математические дисциплины». Оборудование учебного кабинета: посадоч-
ные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  учеб-
но-наглядные пособия по математике.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учеб-
ной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
занятия в интерактивных формах.  

Итоговая форма контроля – экзамен. 
 
ЕН.02 - Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности  
 
1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.04 Коммерция (по от-
раслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: - дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный цикл основной профессиональной образовательной про-
граммы.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения ин-
формации;  

-обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  
- создавать презентации;  
-применять антивирусные средства защиты информации;  
-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с докумен-
тацией; 
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-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучае-
мыми профессиональными модулями;  

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
-применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации;  
-назначение, состав, основные характеристики организационной и ком-

пьютерной техники;  
-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пе-

редачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  
-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  
-технологию поиска информации в сети Интернет;  
-принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  
-правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения;  
-основные понятия автоматизированной обработки информации;  
-направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  
-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасно-

сти.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; - само-
стоятельной работы обучающегося 48 часа.  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Методы и средства информационных технологий   
Введение   
Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики организацион-

ной и компьютерной техники   
Тема  1.2.  назначение  и  принципы использования системного и при-

кладного программного обеспечения;   
Раздел 2. Электронные коммуникации   
Тема 2.1. Основные компоненты компьютерных сетей   
Тема 2.2. Технология передачи данных в компьютерных сетях   
Раздел 3. Защита информации   
Тема 3.1. Правовые аспекты использования информационных техноло-

гий и программного обеспечения   
Тема 3.2. Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа   
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Тема 3.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности   

Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессио-
нальной деятельности   

Тема 4.1. Основные понятия автоматизированной обработки информа-
ции;   

Тема   4.2.   Назначение,   принципы организации и эксплуатации бух-
галтерских информационных систем   

Тема 4.3.Автоматизация коммерческой деятельности;   
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета компью-

терных технологий. Оборудование учебного кабинета: посадочные места 
оборудованные компьютерной техникой по количеству обучающихся; рабо-
чее место преподавателя;  учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: - компьютеры с лицензионным про-
граммным обеспечением общего и профессионального назначения,  интерак-
тивная доска с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа  
проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2, 3 курсе (3,4,5 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.   
 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл дисциплин   
 
ОП.01  Экономика организации  
   
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммер-
ция (по отраслям). 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

-определять организационно-правовые формы организаций;  
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  
-заполнять первичные документы по экономической деятельности ор-

ганизации;  
-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
-основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
-методы оценки эффективности их использования, организацию произ-

водственного и технологического процессов;  
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  
- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие тех-

нологии;  
-механизмы ценообразования;  
-формы оплаты труда;  
-основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции и методику их расчёта.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; - само-
стоятельной работы обучающегося 48 часов;  

5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Организация (предприятия) в условиях рынка   
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономики 
Тема 1.2 Производственная структура организации   
Раздел 2. Материально- техническая база организации   
Тема 2.1. Основные средства   
Тема 2.2 Оборотные средства   
Тема 2.3 Финансовые ресурсы организации   
Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда   
Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда   
Тема 3.2 Оплата труда   
Раздел 4. Основные технико- экономические показатели деятельности 

организации   
Тема 4.1 Издержки производства и реализация продукции по статьям и 

элементам затрат   
Тема 4.2. Ценообразование   
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность   
Тема 4.4. Показатели работы организации (фирмы)      
6.Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Эконо-

мики организации». Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные 
пособия; комплект учебно-методической документации по экономики орга-
низации.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиапроектор.  
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестр). Виды 
учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа сту-
дента, занятия в интерактивных формах.  

Итоговая форма контроля – зачет, экзамен.    
 
ОП.02 Статистика 
 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

-собирать и регистрировать статистическую информацию;  
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
-выполнять расчёты статистических показателей и формулировать ос-

новные выводы;  
-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычис-
лительной техники. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-предмет, метод и задачи статистики;  
-общие основы статистической науки;  
-принципы организации государственной статистики;  
-современные тенденции развития статистического учёта;  
-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представ-

ления информации;  
-основные формы и виды действующей статистической отчётности;  
-технику расчёта статистических показателей, характеризующих соци-

ально-экономические явления  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;  
-самостоятельная работа обучающегося – 26 часов; 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Введение.  
Тема 1.1. Статистика как наука  
Тема 1.2. Теория статистического наблюдения  
Тема 1 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распре-

деления  
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Тема 1.4. Наглядное представление статистических данных  
Тема 1.5. Абсолютные и относительные величины в статистике  
Тема 1.6. Средние показатели и показатели вариации  
Тема 1.7. Ряды динамики  
Тема 1.8. Экономические индексы  
Тема 1.9. Выборочное  наблюдение  
Тема 10. Исследование связей между явлениями  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Статисти-

ка». Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обу-
чающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; ком-
плект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.   
 
ОП.03  Менеджмент  
 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.04 Ком-
мерция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  
-анализировать организационные структуры управления;  
-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  
-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  
-принимать эффективные решения, используя систему методов управ-

ления;  
-учитывать особенности менеджмента (по отраслям).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 
его развития;  

-методы планирования и организации работы подразделения;  
-принципы построения организационной структуры управления;  
-основы формирования мотивационной политики организации;  
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям);  
-внешнюю и внутреннюю среду организации;  
- цикл менеджмента;  
-процесс принятия и реализации управленческих решений;  
-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  
-систему методов управления;  
-методику принятия решений, стили управления, коммуникации, прин-

ципы делового общения  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 час, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  
-самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1.  Основы менеджмента  
Тема 1.1. Сущность современного менеджмента  
Тема 1.2. Организация и ее среда  
Раздел 2. Функции менеджмента  
Тема 2.1. Цикл менеджмента  
Тема 2.2. Планирование и организация деятельности коллектива  
Тема 2.3. Мотивация сотрудников  
Тема 2.4. Контроль в управлении  
Раздел. 3. Методы управления  
Тема. 3.1. Система методов управления  
Тема. 3.2. Деловое общение  
Тема. 3.3. Управленческое решение  
Тема. 3.4. Руководство в организации Реализация учебной дисциплины 

требует наличия кабинета «Менеджмент».  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.   
 
ОП.04  Документационное обеспечение управления  
 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.04 Ком-
мерция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. 

с использованием информационных технологий;  
-осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  
-использовать унифицированные формы документов;  
-осуществлять хранение и поиск документов;  
-использовать телекоммуникационные технологии в электронном до-

кументообороте;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  
-основные понятия документационного обеспечения управления;  
-системы документационного обеспечения управления;  
-классификацию документов;  
-требования к составлению и оформлению документов;  
-организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,  
-контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  
-самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 
 5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Введение  
 Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения 

управления   
Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управле-

ния   
Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов   
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Тема 2.1. Оформление документации в соответствии с нормативной ба-
зой   

Тема 2.2. Оформление основных реквизитов документа   
Раздел 3. Системы документационного обеспечения управления   
Тема 3.1. Организационная документация   
Тема 3.2. Распорядительная документация   
Тема 3.3. Информационно- справочная документация  
Тема 3.4. Документация по личному составу  
Раздел 4. Организация документооборота   
Тема 4.1. Технология и принципы организации документооборота   
Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Докумен-

тационное обеспечение управления».  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа-проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований. 

 Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 
ОП.05  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
 
1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

-использовать необходимые нормативно-правовые документы;  
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  
-(бездействия) с правовой точки зрения.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-основные положения Конституции Российской Федерации;  
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности;  
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
-организационно-правовые формы юридических лиц;  
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности;  
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекра-

щения;  
-правила оплаты труда;  
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе-

ления;  
-право социальной защиты граждан;  
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  
-самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Право и этика    
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений    
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской дея-

тельности   
Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хо-

зяйственной деятельности     
Тема 2.1.Договорные отношения предприятий     
Тема 2.2. Обязательства     
Тема 2.3. Претензионная работа  
 Раздел 3. Трудовое право     
Тема 3.1. Правовое регулирование трудовых отношений     
Тема. 3.2. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда     
Тема. 3.3. Трудовая дисциплина и материальная ответственность     
Тема. 3.4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства   
Раздел 4. Административное право     
Тема. 4.1. Административная ответственность     
Тема. 4.2. Защита нарушенных прав Реализация учебной дисциплины 

требует наличия кабинета «Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности».  
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа-проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах. Контроль и оценка ре-
зультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.   
 
ОП.06  Логистика 
 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.04 Ком-
мерция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 
организацию материальных потоков; 

управлять логистическими процессами организации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональ-

ную организацию материальных потоков; 
- управлять логистическими процессами организации; 
знать: 
- цели, задачи, функции и методы логистики;  
- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, ло-

гистические процессы;  
- контроль и управление в логистике; закупочную и коммерческую логи-

стику 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 час, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 час;  
-самостоятельная работа обучающегося – 14 часа. 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
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Раздел 1 Общая характеристика логистики  
Тема 1.1. Понятие, цели и задачи логистики  
Тема 1.2. Логистические системы и логистические цепи  
Тема 1.3. Методы логистики  
Раздел 2 Функциональные области логистики  
Тема 2.1. Закупочная логистика  
Тема 2.2. Производственная логистика  
Тема 2.3. Распределительная логистика  
Тема 2.4. Транспортная логистика  
Тема 2.5. Логистика запасов  
Тема 2.6. Логистика складирования  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – экзамен.  
  
ОП.07  Бухгалтерский учет  
 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отрас-
лям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: курс бухгалтерский учет обеспечивает взаимосвязь  и гармони-
зацию изучения всех других дисциплин. 

В результате, полученные студентами знания позволяют глубоко изу-
чить смежные профилирующие дисциплины учебного цикла специальности. 

В процессе изучения базового курса «Бухгалтерский  учет» необходи-
мо решить следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета 
как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принци-
пах и назначениях; 
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- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как 
одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на по-
лучение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) 
и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних 
и внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внут-
ренних и внешних); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и кон-

троля результатов коммерческой деятельности; 
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 
- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  
-самостоятельная работа обучающегося – 25 часов; 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетно-

сти  
Тема 1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетно-

сти в России.  
Тема 1.2. Международные стандарты финансовой отчетности.  
Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.  
Тема 2.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность.  
Тема 2.2. Требования к ведению бухгалтерского учета.  
Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета  
Тема 3.1. Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета.  
Тема 3.2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его при-

менению.  
Раздел 4. Краткая истории бухгалтерского учета  
Тема 4.1 Мировая история бухгалтерского учета.  
Тема 4.2 Становление и развитие бухгалтерского учета в России IX – 

XI веков.  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Бухгал-

терский учет».  
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.   
 
ОП.08  Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 
 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отрас-
лям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы. Дисциплина относится к группе общепрофессио-
нальных дисциплин профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации; 
- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нор-

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

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Междуна-
родной системы (СИ); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 
соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, сред-
ства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, под-
тверждения соответствия и контроля; 
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- основные положения Национальной системы стандартизации; 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины. Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76  часов, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 
Введение. Предмет, цели, задачи и структура учебной дисциплины  
Раздел 1.Основы стандартизации  
Тема 1.1. Методологические основы стандартизации и технического ре-

гулирования  
Тема 1.2. Международное и региональное сотрудничество в области 

стандартизации 
Тема 1.3. Средства стандартизации и технического регулирования  
Тема 1.4. Системы стандартизации  
Раздел 2. Основы метрологии  
Тема 2.1. Структурные элементы метрологии  
Тема 2.2. Объекты и субъекты метрологии  
 Тема 2.3. Средства и методы измерений  
Тема 2.4. Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ)  
Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг  
Тема 3.1. Оценка и подтверждение соответствия  
Тема 3.2. Правила проведения сертификации и декларирования продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов  
Итоговая форма контроля –  дифференцированный зачет. 
 

ОП.09  Безопасность жизнедеятельности  
 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.04 Ком-
мерция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Цель дисциплины:  
-формирование профессиональной культуры безопасности жизнедея-

тельности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 
и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
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безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, ха-
рактера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопас-
ности рассматриваются в качестве приоритета.  

-формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасно-
сти и защищенности человека.  

Задачи дисциплины:  
-приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности 

и рисков, связанных с деятельностью человека;  
-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества;  

-формирование:   
-теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека;  обеспечения устойчивости функ-
ционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных 
ситуациях;  принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 
по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития негативных воз-
действий и оценки последствий их действия;  

-культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа поведе-
ния, риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  
сохранения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;   

-культуры профессиональной безопасности, способностей для иденти-
фицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности;   

-готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-
шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; реали-
зации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;  

-мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности;   

-способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности;   

-способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3, 4 семестр). 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
1. Введение в безопасность.   
2. Человек и техносфера.  
3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных 

и опасных факторов.  
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного,  антропогенного и техногенного происхождения.  
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности чело-

века психофизиологические и эргономические основы безопасности.  
6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
7. Управление безопасностью жизнедеятельности  
8. Чрезвычайные ситуации основные способы и средства защиты  
9. Экстремальные ситуации.  
10. Правовые основы охраны труда Реализация учебной дисциплины 

требует наличия кабинета «Безопасность жизнедеятельности».  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, занятия в интерактивных формах.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 
ОП.10  Торговые вычисления 
 

1. Область применения программы Программа учебной дисциплины яв-
ляется частью примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и 
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы.  

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 
- оформлять документы по кассовым операциям; 
- преобразовывать именованные числа, подсчитывать стоимость поку-

пок на микрокалькуляторе и осуществлять торговые вычисления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и содержание бухгалтерского учета в торговых организаци-

ях;  
- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;  
- учет хозяйственных операций; 
- учет денежных средств; 
- правила оформления документов по кассовым операциям; 
- признаки платежеспособности денежных знаков; 
- виды и формы материальной ответственности. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Торговые вычисления. 
Тема 1.1. Понятие о цене в торговле. Денежные банкноты. 
Тема 1.2.  Метрическая система мер. Именованные числа. 
Тема 1.3. Рациональные методы и средства вычислений. 
Тема 1.4. Применение МК в торговых вычислениях 
Раздел 2. Основы бухгалтерского учета в торговле.  
Тема 2.5. Общая характеристика бухгалтерского учета. 
Тема 2.6.   Документация  и учет хозяйственных операций в торговле. 
Тема 2.7. Документальное оформление кассовых операций. 
Тема 2.8. Материальная ответственность 
Тема 2.9. Инвентаризация товароматериальных ценностей 
Преподавание дисциплины ведется на 2,3 курсе (4, 5 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований.  

Итоговая форма контроля – экзамен. 
 
ОП.11  Санитария и гигиена 
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1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммер-
ция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и 
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы.  

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований 

по организации торговли; 
- требования к личной гигиене персонала. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Введение. Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-

эпидемиологическое законодательство 
Раздел 1. Основы микробиологии 
Тема 1.1. Микроорганизмы 
Тема 1.2. Патогенные микроорганизмы и вызываемые ими пищевые за-

болевания 
Тема 1.3. Микробиология и санитария пищевых продуктов 
Раздел 2. Основы гигиены и санитарии в торговле 
Тема 2.1. Основные сведения и гигиене и санитарии труда 
Тема 2.2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и со-

держанию предприятий торговли 
Тема 2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к транспортиров-

ке, приемке, складированию, хранению и реализации товаров 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
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ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 
ОП.12  Аудит 

 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммер-
ция (по отраслям).  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина относится к вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

-ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации;  

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  
-выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  ос-

новные принципы аудиторской деятельности;  
-нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации;  
-основные процедуры аудиторской проверки;  
-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  
5. Примерный тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности  
Тема 1.1. Сущность, содержание, цели и задачи аудиторской деятель-

ности  
Тема 1.2. Процедуры аудиторской деятельности  
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации.  
Тема 2.1. Система нормативного регулирования и стандарты аудитор-

ской деятельности в Российской Федерации  
Тема 2.2. Аттестация и кодекс профессиональной деятельности аудито-

ров  
Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки  
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Тема 3.1. Планирование, организация и документирование аудиторской 
проверки  

Раздел 4. Оценка систем внутреннего и внешнего аудита  
Тема 4.1. Оценка системы внутреннего аудита  
Тема 4.2. Аудиторское заключение по финансовой отчетности как ос-

новной документ внешнего аудита.  
Раздел 5. Основы аудита активов и пассивов организации  
Тема 5.1. Аудит активов организации  
Тема 5.2. Аудит пассивов организации  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Аудит». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-
щихся; рабочее место преподавателя;  

учебно-наглядные пособия; комплект учебно-методической докумен-
тации по дисциплине.  

Технические средства обучения: - интерактивная доска с лицензион-
ным программным обеспечением, мультимедиа проектор.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр).  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, занятия в интерактивных формах.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований.  

Итоговая форма контроля – экзамен. 
 
ОП.13 Контроль и ревизия 
 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей 
в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(вариативная составляющая).  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составить план и программу контрольно–ревизионных проверок;  
 - применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам про-

верки;  
- провести контрольно-ревизионные проверки;  



88 
 
 

- сделать выводы о законности операций и дать оценку финансовым ре-
зультатам деятельности организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок;  
- основные направления контрольно-ревизионных проверок;  
- методы контрольно-ревизионных проверок;  
- документирование контрольно-ревизионных проверок;  
- использование материалов контрольно-ревизионных проверок.  
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 
5. Примерный тематический план учебной дисциплине  
1. Теоретические основы и классификация контроля.  
2. Методы фактического и документального контроля.  
3. Сущность и задачи ревизии.  
4. Организация контрольно-ревизионной работы.   
Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет. 
 
ОП.14 - Бухгалтерский учет в торговле 
 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей 
в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(вариативная составляющая).  

3. Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студен-
тов:- с особенностями бухгалтерского учета в организациях оптовой торгов-
ли, - с особенностями бухгалтерского учета в организациях  розничной тор-
говли, - с особенностями бухгалтерского учета в организациях общественно-
го питания. 

Задачи дисциплины: Дать студентам знания о целях, задачах и особен-
ностях организации бухгалтерского учета в организациях оптовой, рознич-
ной  торговли и общественного питания 

Научить студентов:  
-применять на практике нормативную документацию, регламентирую-

щую порядок учета товарооборота и реализации товаров в торговле, объемов 
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производства и реализации собственной продукции на предприятиях обще-
ственного питания. 

- самостоятельно делать соответствующие расчеты, составлять учетные 
регистры и финансовую отчетность в этой области учета. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в 
том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  
-самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). 

 Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет 
 
ОП.15 Финансовое право 
 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой 
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(вариативная составляющая).  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- толковать, анализировать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты; 

- анализировать правовые отношения, являющихся объекта-
ми финансового права; 

- разрабатывать и составлять соответствующие юридиче-
ские документы, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

- изучать и анализировать законодательство и практику
 его применения, ориентироваться в специальной литературе; 
знать: 
- принципы, функции и задачи финансового права; 
- предмет и систему финансового права в РФ и за рубежом; 

- приемы и навыки анализа современных процессов и тенденций 
развития финансовых институтов; 

- федеральные законы, постановления Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты, закрепляющие функции и 
полномочия финансовых органов в различных сферах хозяйственной 
деятельности государства. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 102 часов, 
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). 
 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право 

как отрасль российского права.  
Тема 1.1 Финансы и финансовая деятельность государства.  
Тема 1.2 Финансовое право как отрасль российского права. 
Тема 1.3 Финансовый контроль. 
Раздел 2. Бюджетное право и правовые основы внебюджетных фондов.  
Тема  2.1 Бюджетное право РФ. 
Тема 2.2 Правовые основы целевых государственных и местных фон-

дов. 
Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов. 
Тема 3.1 Общая характеристика правового регулирования доходов гос-

ударства. 
Тема 3.2 Налоговое право РФ. 
Тема 3.3 Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сбо-

ров. 
Тема 3.4 Правовые основы неналоговых доходов. 
Тема 3.5 Правовое регулирование организации страхового дела. 
Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов. 
Тема 4.1 Правовые основы государственных и муниципальных расхо-

дов. 
Тема 4.2 Правовые основы финансирования расходов государственных 

и муниципальных организаций. 
Раздел 5. Правовые основы государственного и банковского кредита. 
Тема 5.1 Правовые основы государственного и муниципального креди-

та. 
Тема 5.2 Правовые основы государственного регулирования банков-

ского кредита. 
Итоговая форма контроля – экзамен. 

 
 
ОП.16 Предпринимательство 
 

1. Область применения программы  
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой 
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(вариативная составляющая).  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
уметь: 

-определять основные источники права, регулиру-
ющие предпринимательскую деятельность; 
- определять признаки предпринимательской деятельности; -определять ор-

ганизационно-правовые формы организаций; 
-оценивать финансовое состояние организации, анализи-

ровать платежеспособность организации; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
знать: 

- знать теоретические и методологические основы предприниматель-
ской деятельности; 

- систему государственной поддержки и регулиро-
вания предпринимательской деятельности на современный момент; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и
 оценку эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-
зации, показатели их эффективного использования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организа-
ции и методику их расчёта; 
-знать нормы корпоративной культуры и этики; 

-использовать и применять нормативно- правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность; 
- планирование деятельности организации. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: объем в академических часах учебной нагрузки обучающегося 150 часов, 
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5,6 семестр). 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:  
Глава 1. Понятие, принципы, источники предпринимательства 
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Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и система предпринимательской дея-
тельности. 

Глава 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельно-
сти. 

Тема 2.1 Физические лица как участники предпринимательской дея-
тельности. 

Тема 2.2 Юридические лица и публичные образования как участники 
предпринимательской деятельности. 

Глава 3. Имущество и собственность в хозяйственном обороте. 
Тема 3.1 Вещи и нематериальные объекты гражданских правоотноше-

ний. 
Глава 4. Основы несостоятельности (банкротства) предприятий. 
Тема 4.1 Понятие и   признаки банкротства. Процедуры банкротства. 
Глава 5. Регулирование рекламной деятельности в предприниматель-

ском обороте. 
Тема 5.1 Понятие и субъекты рекламной деятельности. Требования к 

рекламе. Ненадлежащая реклама. 
Глава 6. Финансирование и кредитование в предпринимательской дея-

тельности. 
Тема 6.1 Понятие и формы государственного финансирования, креди-

тования предпринимательской деятельности. 
Раздел 7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Тема 7.1 Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. 
Глава 8. Инвестиции в предпринимательской деятельности. 
Тема 8.1 Основы правового регулирования инвестиционной деятельно-

сти. Лизинг, как вид инвестиционной деятельности. 
Раздел 9. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности и аудит. 
Тема 9.1 Система и принципы государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. Антимонопольное регулирование бизнеса. 
Тема 9.2 Государственная регистрация товара. Государственная под-

держка предпринимательства. 
Тема 9.3 Правовое регулирование аудита. 
Глава 10. Предпринимательская деятельность на различных рынках. 
Тема 10.1 Рынок естественных монополий. Рынок недвижимости. 
Тема 10.2 Рынок страхования. Рынок валюты. Рынок ценных бумаг. 
Глава 11. Реализация товаров, работ, услуг в предпринимательской де-

ятельности. 
Тема 11.1 Основы реализации товаров, работ и услуг в предпринима-

тельской деятельности. 
Глава 12. Защита прав и законных интересов при осуществлении пред-

принимательской деятельности. 
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Тема 12.1 Основные способы защиты прав. Судебная и нотариальная 
форма защиты прав. 

Глава 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 
Тема 13.1 Понятие и виду оценки. Субъекты оценочной деятельности. 

Порядок проведения оценки. 
Итоговая форма контроля – экзамен. 
 
5.5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
Общая характеристика программ профессиональных модулей  
 
 ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕ-

СТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ТОВАРОВ 
 ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ, РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ «ПРОДА-
ВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру.  
  1. Паспорт программы профессионального модуля  
1.1. Область применения программы  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля  
2. Результаты освоения профессионального модуля  
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля  
3.1. Тематический план профессионального модуля  
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
4. Условия реализации программы профессионального модуля  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  
4.2. Информационное обеспечение обучения  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компе-
тенций студента по системе «Экзамен по модулю». 
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ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 38.02.04. Коммерция (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1. Организация и 
управление торгово-сбыточной деятельностью и соответствующих профес-
сиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претен-
зии и санкции.  

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и пото-
ками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хра-
нение.  

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 роз-

ничной торговли.  
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к доброволь-

ной 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 реше-

ния практических задач коммерческой деятельности, определять статистиче-
ские величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пе-
ремещение материальных потоков.  

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на при реализации программ дополнительного профессионального образова-
ния.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-
зультатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-
де освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
-приемки товаров по количеству и качеству;  
-составления договоров;  
-установления коммерческих связей;  
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-соблюдения правил торговли;  
-выполнения технологических операций по подготовке товаров к про-

даже, их выкладке и реализации;  
-эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюде-

ния правил охраны труда.  
уметь:  
-устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролиро-

вать их выполнение;  
-управлять товарными запасами и потоками;  
-обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и ка-

честву;  
-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 помо-

щи пострадавшим, использовать противопожарную технику;  
знать:  
-составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, прин-

ципы, 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 возникнове-
нии;  

-технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.  
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля:  
- всего часов 416 часа, в том числе:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 час, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 114 часов;   
- учебная практика по организации и управлению торгово-сбытовой дея-

тельностью – 36 часов; 
- производственной практика (по профилю специальности) 36 часов;  
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Экзамен по модулю. 
 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 38.02.04. Ко0ммерция (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.2. Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности и соответствую-
щих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля ре-
зультатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет това-
ров (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 си-
стем.  

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 органи-
зации, цены, заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им ти-
пы 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 сво-
их 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 от-
четы  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-
зультатам освоения профессионального модуля:  

Целью освоения профессионального модуля ПМ 02. является усвое-
ние теоретических знаний в области финансово-хозяйственной и маркетин-
говой деятельности, а также анализа финансово- хозяйственной деятельно-
сти, налогообложения, приобретение необходимых умений и практического 
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применения этих знаний и формирования необходимых профессиональных и 
общих компетенций.  

Задачи профессионального модуля:  
- усвоение основных понятий в указанных областях знаний;  
- изучение теоретических положений в области финансов, налогообло-

жения, анализа финансово- хозяйственной деятельности и маркетинга  
- приобретение умений составлять финансовые документы и отчеты, ис-

пользовать необходимые нормативные документы, рассчитывать налоги, 
анализировать финансово- хозяйственную деятельность;  

- овладение умениями и практическим опытом потребностей (спроса), 
обоснования и применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбы-
товой политики, анализа конкурентной среды.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-
де освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- оформления финансовых документов и отчетов;  
- проведение денежных расчетов;  
- расчета основных налогов;  
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации;  
- выявления потребностей(спроса) на товары;  
- маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  
- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетин-

говых коммуникаций;  
- анализа маркетинговой среды организации.  
уметь:  
- составлять финансовые документы и отчеты;  
- осуществлять денежные расчеты  
- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения;  
- рассчитывать основные налоги;  
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности тор-

говых организаций;  
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа;  
- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  
- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение това-

ров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций;  
- проводить маркетинговые исследования рынка;  
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- оценивать конкурентоспособность товаров.  
 
знать:  
- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 

денег, денежного обращения;  
- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое плани-

рование и методы финансового контроля;  
- основные положения налогового законодательства;  
- функции и положения налогового законодательства;  
- функции и классификации налогов;  
- организацию налоговой службы;  
- методику расчетов основных видов налогов;  
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности: цели, задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, 
организацию аналитической работы; анализ деятельности организаций опто-
вой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности;  

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, прин-
ципы, функции, объекты, субъекты;  

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 
товаров. Маркетинговые коммуникации и их характеристику; методы изуче-
ния рынка, анализа окружающей среды;  

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурен-
тоспособности;  

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление марке-
тингом.  

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля:  
всего – 340 часа, в том числе:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 268 час,  
включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;  
- учебная практика по организации и проведению экономической и мар-

кетинговой деятельности – 36 часов; 
-  производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов; 
Экзамен по модулю. 

 
 ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕ-

СТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ТОВАРОВ 
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Программа профессионального модуля является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.3. Управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ас-
сортиментной политикой организации, определять номенклатуру показате-
лей 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 ассортимент-
ную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, опре-
делять градации качества.  

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 
товаров, обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к 
оформлению требуемых документов.  

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к товарам и упаковку, 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, при-
нимать участие в мероприятиях по контролю.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-
дуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-
де освоения профессионального модуля должен:  

уметь:  
- применять методы товароведения;  
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассор-

тимент;  
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;  
- рассчитывать товарные потери и списывать их;  
- идентифицировать товары;  
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирова-

ния, санитарно-эпидемиологические требования к ним;  
 
знать:  
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- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 
принципы, функции, методы, основополагающие товароведные характери-
стики и факторы, влияющие на них;  

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;  
- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продо-

вольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку 
их качества, маркировку;  

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-
эпидемиологические требования к ним;  

- особенности товароведения продовольственных и непродовольствен-
ных товаров.  

иметь практический опыт:  
- определения показателей ассортимента;  
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;  
- оценки качества товаров в соответствии с установленными требовани-

ями; установления градаций качества;  
- расшифровки маркировки;  
- контроля режима и сроков хранения товаров;  
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения;  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля:  
- всего часов 204 часа, в том числе:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 44 часов;  
- учебная практика по управлению ассортиментом, оценке качества и 

обеспечению сохраняемости товаров – 36 часов; 
- производственной практики (по профилю специальности) 36 часа;  
Экзамен по модулю. 

 
ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ, РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ «ПРОДА-
ВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

Программа профессионального модуля является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.4. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  
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ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортимент-

ную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, опре-
делять 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 тре-
бований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии 
с установленными требованиями.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-
зультатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-
де освоения профессионального модуля должен:  

уметь:  
-  устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролиро-

вать их выполнения;  
- управлять товарными запасами и потоками;  
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и ка-

честву;  
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований 
к организации в розничной торговли;  

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли;  
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;  
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя;  
- определять тип требуемой маркетинговой информации о рынке,  
- выбирать методы проведения онлайн- и офлайн-маркетинговых иссле-

дований рынка,  
- собирать, систематизировать и анализировать маркетинговую инфор-

мацию по отрасли, по объему, рынкам, брендам, долям рынка основных кон-
курентов, товарам,  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должны знать:  

- правила торговли;  
- государственное регулирование коммерческой деятельности;  
- организацию торговли в организациях оптовых и розничной торговли, 

их классификацию;  
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;  
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- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований 
по организации торговли;  

- требования к личной гигиене персонала особенности проведения ис-
следований рынка, потребителей, товаров;  

- принципы и методы проведения маркетинговых исследований и марке-
тингового анализа рынка;  

- основные источники и методы сбора и средства хранения, переработки 
маркетинговой информации,  

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля:  
- всего часов 276 часа, в том числе:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 час, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 44 часов;  
- учебная практика по выполнению работ по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров  72 часов;  
- производственная практика по выполнению работ по профессии 17353 

Продавец продовольственных товаров  72 часа;  
Экзамен квалификационный. 
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО осуществля-
ется в соответствии:    

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)»,  Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 
539 от 15 мая 2014г.;  

•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обу-
чающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-
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дулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и до-
водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-
ные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-
плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя-
тельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательной организацией после предварительного положительного за-
ключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-
дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максималь-
ного приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной дея-
тельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 
должны активно привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-
ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учеб-

ным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего кон-
троля: контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, 
эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учеб-
ного процесса дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций  – 
установить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточ-
ных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при 
разработке ОПОП результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверя-
ется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 
при переходе к следующему году обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
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порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-
ющим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-
ект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи-
кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. Государственный экзамен вводится по усмотрению образователь-
ной организации. 

 
6.2. Организация государственной  итоговой аттестации.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное тре-
бование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы со-
держанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 
6.3. Требования к выпускным квалификационным работам. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – 
установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональ-
ных задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации явля-
ются  - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и опре-
деление уровня выполнения задач, поставленных в образовательной про-
грамме СПО.  

  Итоговая государственная аттестация по специальности 38.02.04 Ком-
мерция (по отраслям) включает подготовку и защиту выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы).  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержа-
нию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к выпускной квалификационной работе.  
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – заверша-

ющий этап подготовки Менеджера по продажам.   
Квалификация Менеджер по продажам - это степень, отражающая обра-

зовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундамен-
тальной подготовки по соответствующей специальности, освоении специали-
зации. Выпускная квалификационная работа представляет собой закончен-
ную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руковод-
ством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора рабо-
тать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, ис-
пользуя теоретические знания и практические навыки, полученные при осво-
ении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 
научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут ис-
пользоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 
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студентом курсовых работах.  Тематика выпускной квалификационной рабо-
ты разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры с 
учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных администра-
тивных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждает-
ся на заседании кафедры.  

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать ос-
новные сферы и направления деятельности экономистов в конкретной отрас-
ли, а также выполняемые ими функции на предприятиях различных органи-
зационно-правовых форм. В работе выпускник должен показать умение кри-
тически подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть 
различные точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументировано 
формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и нор-
мативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к 
рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обра-
ботки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной 
деятельности.   

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-
витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 
она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-
ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
отношений. Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 
высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 
мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 
качества экономической работы организаций, повышению эффективности 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе фи-
нансовых и банковских.  

 
1.4.  Тематика выпускных квалификационных работ по специ-

альности 38.02.04 «Коммерция  (по отраслям)»: 
 
1. Совершенствование организации коммерческой деятельности 

предприятий розничной (оптовой) торговли. 
2. Организация и развитие малых предприятий в розничной 

(оптовой) торговле России. 
3. Разработка системы управления коммерческой деятельностью 

торгового предприятия. 
4. Управление коммерческой деятельностью торгового пред-

приятия в условиях конкуренции. 
5. Совершенствование информационных систем обеспечения 

коммерческой деятельности торгового предприятия. 
6. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности 

предприятий оптовой (или розничной) торговли. 
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7. Организация и развитие складского хозяйства предприятий 
оптовой торговли. 

8. Исследование рынков закупок и сбыта товаров в оптовой тор-
говле (на примере товарной группы). 

9. Организация закупки и продажи потребительских товаров на 
предприятиях оптовой торговли. 

10. Формирование коммерческих связей и организация коммер-
ческой деятельности в оптовой торговле. 

11. Организация и развитие закупочной деятельности предприя-
тия оптовой (розничной) торговли на потребительском рынке. 

12. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой 
(розничной) торговли. 

13. Организация сбыта товаров в оптовой торговле и оценка его 
эффективности. 

14. Формирование и управление коммерческими операциями в 
оптовой торговле. 

15. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности 
предприятия оптовой (розничной) торговли. 

16. Анализ и оценка рисков в коммерческой деятельности на 
предприятиях оптовой (розничной) торговли. 

17. Современные системы безопасности для предприятия опто-
вой (розничной) торговли (на примере оптового предприятия, магазина). 

18. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности 
торговых предприятий на товарных рынках (продовольственном, непро-
довольственном, конкретного товара). 

19. Прогнозирование продаж и бюджетирования закупок товаров 
в торговом предприятии. 

20. Влияние конъюнктуры потребительского рынка на коммерче-
скую деятельность торгового предприятия. 

21. Исследование мерчандайзинга как элемента организации 
продаж товаров. 

22. Информационно-компьютерное обеспечение управления 
коммерческой деятельностью предприятия розничной торговли. 

23. Организация и осуществление торговой деятельности малых 
предприятий в розничной торговле. 

24. Оценка состояния материально-технической базы предприя-
тий розничной торговли и ее влияние на эффективность коммерческой 
деятельности. 

25. Формирование оптимального торгового ассортимента на 
предприятии розничной торговли. 

 

7. Требования к условиям реализации образовательной программы  
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Включают:  
� общесистемные требования,  
� требования к материально-техническому,  
� учебно-методическому обеспечению,  
� кадровым и финансовым условиям реализации образовательной 

программы. 
7.1. Общесистемные требования к условиям реализации образова-

тельной программы 
Образовательная организация  располагает на праве собственности или 

ином законном основании материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотрен-
ных учебным планом, с учетом ОПОП. 

В случае реализации образовательной программы с использованием се-
тевой формы требования к реализации образовательной программы должны 
обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учеб-
но-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участву-
ющими в реализации образовательной программы с использованием сетевой 
формы. 

В случае реализации образовательной программы на созданных образо-
вательной организацией в иных организациях кафедрах или иных структур-
ных подразделениях требования к реализации образовательной программы 
должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

7.2. Требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению реализации образовательной программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудито-
рии для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требова-
ния международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- математики; 
- экономики организации; 
- статистики; 
- менеджмента; 
- маркетинга; 
- документационного обеспечения управления; 
- правового обеспечения профессиональной деятельности; 
- бухгалтерского учета; 
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- 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 препят-

ствий; 
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или ме-

сто для стрельбы. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду образовательной орга-
низации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, допускается применение специально оборудованных 
помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваи-
вать ОК и ПК. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть уком-
плектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каж-
дой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) элек-
тронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация исполь-
зует учебники, учебные пособия, предусмотренные ОПОП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-
ровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
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Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

 
7.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы осуществляется на основе включаемых в образовательную про-
грамму рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в 
примерную основную образовательную программу примерной рабочей про-
граммы воспитания и примерного календарного плана воспитательной рабо-
ты. 

 
7.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогически-

ми работниками образовательной организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление дея-
тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-
ции должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-
ной программы, должны получать дополнительное профессиональное обра-
зование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-
жировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего 
ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра професси-
ональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО, в общем числе 
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися про-
фессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 
25 процентов. 

 
7.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы долж-
но осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказа-
ние государственной услуги по реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ среднего профессионального обра-
зования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 
7.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образо-

вательной программы 
Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной осно-
ве. 

В целях совершенствования образовательной программы образователь-
ная организация при проведении регулярной внутренней оценки качества об-
разовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 
образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществ-
ляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-
зациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входя-
щими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечаю-
щими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда 
к специалистам соответствующего профиля. 
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