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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

Нормативная основа разработки ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(Приложение 1); 

 приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.04.2012 

года №788 «О единстве требований к планирующей документации»;  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарег. в Минюсте России 

30.07.2013г. № 29200); 

 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 28 сентября 2009 г. № 354 и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 сентября 2009 г. № 355. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению;  

 •Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г.; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник; 

• Устав ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум»; 
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Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация  и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях 

. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения ОПОП СПО 

Профессиональные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация и управление торгово – сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3  Принимать товары по количеству и качеству. 

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

ПК 1.5. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

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

делового и управленческого общения. 

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

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

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

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово – технологическое оборудование. 

ВПД 2 Организация  и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

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

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

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно – распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных  систем. 

ПК 2.3  Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных, 

оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные  преимущества 

организации. 

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

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ВПД 3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

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

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию. 

ПК 3.3  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями.  

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

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

измерений в системные. 

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

мероприятиях по контролю. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии 12965 Контролер-кассир.  

ПК 4.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.3  Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 4.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития.. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии  в  профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы  в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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Характеристика подготовки 

 

Основная профессиональная образовательная программа базовой подготовки 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве  менеджера по продажам в предприятиях розничной и 

оптовой торговли. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

 

На базе: среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

-сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление докладов, рефератов и  их защита; 

- подготовка сообщений по основным темам курса; 

- составление презентации по темам: «Человек – как главная философская 

проблема», «Современные философские направления», «Материя и еѐ 

основные свойства», «Философия и религия» 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме                                               зачета 

 

 

Раздел 1.  

Философия: общие проблемы 

Тема 1.1. 

Философии и еѐ роль в жизни человека и общества, еѐ функции. 

Раздел 2. 

Человек, сознание, познание. 

Тема 2.1 

Сущность и бытиѐ человека. 

Раздел 3 

Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 

Тема 3.1 

Духовный мир человека и деятельность. 

Раздел 4 

Социальная жизнь. 

Тема 3.1. 

Социальная деятельность человека и развитие общества. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21вв.) 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 

начале 21 века; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ История 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление докладов, рефератов и  их защита; 

 - подготовка сообщений по основным темам курса; 

- составление презентации по темам: «Культура и быт 18 века», 

«Творчество Андрея Рублева», «Отечественная война 1812 года», 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов» 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме                                                   Д/зачета 

 

 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира 

 на рубеже веков (ХХ  и ХХI вв.). 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2.  Геополитические реалии современного мира 

Тема 1.3. Россия на современной  геополитической  карте мир 

Тема 1.4. Запад в новой конфигурации геополитических сил 

Тема 1.5. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX-XXIвеков. Страны Северной Африки и 

Ближнего Востока на рубеже XX-XXIвеков 

Тема 1.6.  

Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв. 

Тема 2.1. Природа конфликтного взаимодействия.  

Тема 2.2 Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР 

Тема 2.3. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 

Тема 2.4. Роль интеграционных международных  структур в урегулировании 

конфликтов и  кризисов.  

Тема 2.5 Конфликты  постсоветского  пространства и странах СНГ в конце XX–в начале 

XXIвека. 

Раздел 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 
Тема 3.1.  Глобализация как  основная  характеристика  современной жизни. 

Тема 3.2. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема3.3. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

Тема 3.4.Миграция  как фактор  современной  политики. 

Раздел 4. Духовная сфера современного общества. Ее роль в воспроизводстве  

национального образа жизни 
Тема 4.1. Сущность и содержание понятия «культура» 

Тема 4.2. Общественные науки и их роль в развитии человечества 

Тема 4.3. Религии в культурах мира. 

Тема 4.4. Развитие культуры в России 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и  

повседневные темы;  

- переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной  

направленности;  

- самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять словарный 

запас.  

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  обучающийся 

должен знать:   

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

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 

профессиональной направленности.   
 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 59 час.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

- практические занятия 34 

- контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа: 

- самостоятельная работа с учебником (конспектирование и  анализ 

текста)  

- домашняя работа 
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Промежуточная  аттестация в форме                                                  Д/зачета 

Раздел 1. Введение 

Введение 

Раздел 2. Социальный английский 

Тема 2.Важность английского языка 

Раздел 3. Выбор профессии 

Тема 3 Профессиональные умения и навыки 

Раздел 4. Система образования 

Тема 4 Образование и карьера 

Раздел 5. Отельный бизнес 

Тема 5  Этикет в отеле и ресторане 

Раздел 6. Командировка 

Тема 6  Работа за границей для студентов 

Раздел 7. Россия 

Тема 7 Финансовая система России 

Раздел 8. Менеджмент 

Тема 8  Менеджер и его функции 

Раздел 9. Закон 

Тема 9 Юриспруденция 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая  культура 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

в том числе: 

      легкая атлетика, совершенствование раннее изученных элементов 

      гимнастика, совершенствование ранние изученных элементов 

      баскетбол, совершенствование ранние изученных элементов 

      волейбол, совершенствование ранние изученных элементов 

      лыжная подготовка, совершенствование ранние изученных элементов 
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      плавание, совершенствование ранние изученных элементов 

      атлетическая гимнастика, совершенствование ранние изученных 

элементов 

      футбол, совершенствование ранние изученных элементов 

 

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в  

форме занятий в спортивных секциях, группах ОФП.  

 

Промежуточная  аттестация в форме                                  Зачет, Д/зачета 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01  Математика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных  задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Выпускник, освоивший  программу подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности, должен обладать профессиональными и общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

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

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

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

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

единицы измерений в системные. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

Подготовка к практическим работам  

Решение: 

-задач; 

-уравнений; 

Упражнений; 

 

2 

 

 

3 
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Промежуточная аттестация в форме Д/зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка, математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

Знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
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 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

Подготовка к практическим работам  

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  01 Экономика организации  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  

цикл. 

 

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

- Определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчѐта; 

- планирование деятельности организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

в том числе вариативная часть – 23 часа. 

 

С учетом запроса работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины 

расширены путем включения дополнительных умений и знаний  реализуемых за счет часов 

вариативной части ОПОП.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Написание рефератов, докладов 

Изучение нормативных документов 

Решение экономических задач 

23 

5 

12 

Промежуточная  аттестация в форме                                              экзамен 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  02 Статистика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

 На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  

цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

в профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- статистическое наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

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

 

Выпускник, освоивший  программу подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности, должен обладать профессиональными и общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.8. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

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

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

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 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Статистика 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 

практические занятия 

 

15 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

в том числе: 

-Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы, 

интернет источника. 

 

8 

- Подготовка к практическим занятиям. 8 

- Подготовка к зачету. 1 

Подготовка докладов по темам: 

«Современные тенденции развития статистического учѐта». 

«Взаимосвязь относительных и абсолютных величин и необходимость их 

совместного применения». 

 «Различие средних и относительных величин». 

3 

Промежуточная  аттестация в форме                                           зачета 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  03 Менеджмент (по отраслям) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента;   делового и 

управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения;  

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль  деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Выпускник, освоивший  программу подготовки специалистов среднего звена  по специальности, 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

потребителями. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

письменную речь. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.7 

 

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа; 

в том числе – вариативная часть – 70 часов. 

 

С учетом запроса работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины расширены путем 

включения дополнительных умений и знаний  реализуемых за счет часов вариативной части ОПОП.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- Подготовка рефератов, докладов по темам: 

«Планирование деятельности предприятия»; «Типы характеров 

личности»; «Правила ведения бесед и совещаний»; «Особенности 

делегирования на предприятиях розничной торговли». 

- Составление электронной презентации по темам: 

«Эволюция управленческой мысли»; «Организация работы предприятия 

торговли»; «Контроль и его виды». 

- Составление тематических кроссвордов 

- Подготовка к выполнению курсовой работы 

58 

 

16 

 

 

9 

 

8 

25 

Промежуточная  аттестация в форме                                  защита  курсовой  работы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  04 Документационное обеспечение управления 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  

цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: контроль, хранение документов,   номенклатуру дел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оп.04 Документационное обеспечение управления 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
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Систематическая проработка конспекта занятий. 

Подготовка к практическому занятию.  

Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы, 

интернет источника.  

Изучение требований к оформлению документов. 

Подготовка к зачету. 

 

Подготовка рефератов по темам: 
1. История секретарского дела в России. 

2. Мировые современные тенденции развития системы 

документационного обеспечения управления. 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме                                                     зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

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 деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

в том числе вариативная часть – 35 часов. 
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С учетом запроса работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины 

расширены путем включения дополнительных умений и знаний  реализуемых за счет часов 

вариативной части ОПОП.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 96 

в том числе: 

практические занятия 

контрольная работа 

 

36 

3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

в том числе: 

- подготовка эссе по теме Мои права и свободы,  как гражданина 

России. 

- подготовка сообщений по темам: 

Правоспособность, Дееспособность, Публичный договор. Договор 

присоединения. Заключение договора на торгах. Заключение договора 

через коммуникационные сети Интернет. Режим рабочего времени, его 

особенности на предприятиях торговли (общественного питания). 

Гарантии и компенсации работникам. Административная 

дееспособность. Административная ответственность. Арбитражный 

суд, Общие положения Закона РФ «О защите прав потребителей». 

- подготовка реферата по теме Организационно – правовые формы 

- подготовка доклада по теме Права и обязанности работника и 

работодателя. 

- подготовка реферата (презентации) по теме Трудовой договор.  

Финансовые махинации  в торговле; 

- решение ситуационных задач задач; 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы; 

- подготовка к Д/з. 

 

3 

 

 

 

20 

 

 

 

 

6 

 

9 

 

6 

4 

Промежуточная  аттестация в  форме                                         Д/ зачѐта 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  06 Логистика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

 

Данная дисциплина позволяет подробно ознакомиться с участниками логистического 

процесса, с современными логистическими системами и их элементами, получить 

необходимые знания об организации и управлении процессами и материальными потоками в 

экономике. 

 

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

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 знать: 

 

  - цели, задачи, функции и методы логистики; 

 - логистические цепи и схемы, современные складские технологии,    логистические 

процессы; 

  - контроль и управление в логистике; 

  - закупочную и коммерческую логистику;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Логистика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Систематическая проработка конспекта занятий. 

Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка рефератов по темам: 

«Влияние логистики на развитие рыночных отношений». 

«Роль логистики в развитии российских реформ». 

«Современный рынок и логистика». 

 

Промежуточная  аттестация в форме                                             зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  07 Бухгалтерский  учет 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышения  квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 

Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
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в том числе:  

Систематическая проработка конспекта занятий. 

Подготовка к практическим занятиям.  

Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы. 

Изучение нормативных документов о бухгалтерском  учете. 
Работа с  документами бухгалтерской отчетности. 

 
Подготовка докладов по темам: 
 
« История  развития бухгалтерского учета»; 

« Учет в условиях рыночной экономики»; 

« Роль бухгалтера в управлении предприятием»; 

«Организация бухгалтерского учета на торговом предприятии»; 

«Сущность и виды материальной ответственности»; 

 «Порядок составления авансовых отчетов». 

Промежуточная аттестация в форме                                       экзамена 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  09 Санитария и гигиена  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышения  квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 

Экономика и управление. На базе:  среднего  общего образования 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в Профессиональную подготовку, общепрофессиональный цикл и 

входит в состав вариативной части. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - соблюдать санитарные правила для организации торговли; 

   - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 

торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Санитария и гигиена 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  
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Систематическая проработка конспекта занятий. 

Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Изучение нормативных документов. 

Подготовка к контрольной работе по теме: «Санитария и гигиена в 

торговле». 
 

 

Подготовка докладов по темам: 
 
Санитарные требования к приему пищевых продуктов. 
 
Санитарно-гигиенические требования к отпуску пищевых продуктов. 
 

 

Промежуточная  аттестация в форме                                                -     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.  10 Безопасность  жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, повышения  

квалификации) по профессиям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающего населения от 

негативных факторов воздействия чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе и в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  103 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 - подготовка рефератов   

Промежуточная аттестация в форме                                                Д/зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

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

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

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

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

услуг. 

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

делового и управленческого общения. 

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

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 

по специальности  

На базе:  среднего  общего образования 

Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил 

охраны труда; 

уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
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 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических 

 требований к организациям розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

знать: 

 составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

 субъекты, виды коммерческой деятельности; 

 государственное регулирование коммерческой деятельности; 

 инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

 организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

 услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

 правила торговли; 

 классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

 организационные и правовые нормы охраны труда; 

 причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

 технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 497 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 165 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

в том числе вариативная часть – 120 часов. 

 

С учетом запроса работодателей и обучающихся цели и задачи профессионального 

модуля  расширены путем включения дополнительных умений и знаний (компетенций) 

реализуемых за счет часов вариативной части ОПОП.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной 

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

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального является основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. - Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

ПК 2.2. - Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. - Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

заработную плату. 

ПК 2.5. - Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. - Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. - Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. - Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

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

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышения  квалификации) по специальностям укрупненных групп 38.00.00 

Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведение денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
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 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации. 

уметь: 

 Составлять финансовые документы и отчеты; 

 Осуществлять денежные расчеты; 

 Пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

 Рассчитывать основные налоги; 

 Анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

 Применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

 Выявлять, формировать и удовлетворять потребности: 

 Обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

 Проводить маркетинговые исследования рынка; 

 Оценивать конкурентоспособность товаров. 

знать: 

 Сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения; 

 Финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

 Основные положения налогового законодательства; 

 Функции и классификацию налогов; 

 Организацию налоговой службы; 

 Методику расчета основных видов налогов; 

 Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию 

аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансовых результатов деятельности; 

 Составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты; 

 Средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 Методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 Конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

 Этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 548 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  476 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  300 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  176 часов; 

учебной и производственной практики  –  72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  
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выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

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

в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

заработную плату. 

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

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

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

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 

 (базовая подготовка) 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального является основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2.Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению и списанию. 

ПК 3.3.Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4.Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

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

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6.Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

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

единицы измерений в системные. 

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

мероприятиях по контролю. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышения  квалификации) по специальностям укрупненных групп 38.00.00 

Экономика и управление. 

На базе:  среднего  общего образования 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- определение показателей ассортимента; 

- распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления 

градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 
- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, условиям и срокам 
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хранения. 

уметь: 

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним. 

знать: 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие 

на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

- условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 743 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 599 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 373 часов; 

курсовое проектирование – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 226 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров», в том числе профессиональными 

(ПК), указанными в ФГОС по специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению и списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 
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ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

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

в мероприятиях по контролю. 

 
В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

РАБОЧИХ 12965 КОНТРОЛЕР-КАССИР 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального является основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 12965 Контролер-кассир и 

соответствующих дополнительных компетенций (ДК): 

 

1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
4. Оформлять документы по кассовым операциям. 
5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании (в программах подготовки и переподготовки, 

повышения  квалификации) по специальностям укрупненных групп 38.00.00 Экономика и 

управление. 

На базе среднего общего, профессионального образования. Без опыта работы.   

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
ПОд1-эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

Уметь:  
Уд1 - осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

Уд2 - работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных 

регистраторах; 

Уд3 - устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

Уд4 -  распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

Уд5 - осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

Уд6 - оформлять документы по кассовым операциям; 

Уд7 -соблюдать правила техники безопасности; 

 

Знать: 

Зд1 -  документы, регламентирующие применение ККТ; 

Зд2 - правила расчетов и обслуживания покупателей; 

Зд3 - типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

Зд4 - классификацию устройства ККТ; 

Зд5 - основные режимы ККТ; 

Зд6 - особенности технического обслуживания ККТ; 
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Зд7- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок  получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; 

Зд8 - правила оформления документов по кассовым операциям. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 164 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  128 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  48 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

 

Профессиональный модуль  входит в Профессиональную подготовку, профессиональные 

модули  и входит в состав вариативной части 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

рабочих 12965 Контролер-кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1.  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями 

ДПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ДПК 4.3.  Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

 

ДПК 4.4.  Оформлять документы по кассовым операциям 

ДПК 4.5.  Осуществлять контроль сохранности  товарно-материальных ценностей 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7  Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров 
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Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий  или в форме письменного (компьютерного) 

тестирования в целях получения информации об уровне освоения программы ППКРС по 

профессии  38.02.04  Коммерция (по отраслям).. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится 

преподавателем, мастером производственного обучения ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум». Результаты рубежного контроля используются для оценки 

достижений обучающихся. 

Итоговый  контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме дифференцированных зачетов, зачетов и/или экзаменов.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум». 

Положение государственной (итоговой) аттестации определяет формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, состав государственной 

аттестационной комиссии, утверждается руководителем образовательного учреждения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 
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В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдается диплом государственного 

образца о начальном профессиональном образовании. 
 

 

 

 


