
Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 
ПООП 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина БД.01 Русский язык 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

1) аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 

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

2) говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах 
общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

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



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

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

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

Требования к уровню усвоения содержания курса 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении темы «Наука 
о русском языке», но и при изучении тем «Фонетика, орфоэпия, орфография», «Лексика и 
фразеология», «Словообразование», «Грамматика, орфография, пунктуация, поскольку при 
изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в 
речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 
способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, анализ и разбор 
текста 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

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

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 



потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 
и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  117 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 
Самостоятельной работы  39 
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Содержание разделов дисциплины 
1 Наука о русском языке. 
2. Фонетика, орфоэпия, орфография. 
3. Лексика и фразеология. 
4. Словообразование. 
5. Грамматика, орфография, пунктуация. 
 

Дисциплина БД.02 Литература 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно- выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 



- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- 
популярной литературы; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 
информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей 
среды. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися 
поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как 
в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 
знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 
грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с 
другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 
общественную культуру. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий 
по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и 
т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных 
преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти 
виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 
развитие воображения, образного и логического мышления, способствуют формированию 
у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 
активизирует позицию учащегося-читателя, развивает общие креативные способности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  176 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 
Самостоятельной работы  59 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Русская литература XIX века. 
2. Русская литература XX века. 
3. Зарубежная литература. 



 
Дисциплина БД.03 Иностранный язык 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
1) говорение: 
- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

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

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

2) аудирование: 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней 
3) чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
4) письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

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

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 



- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого язык совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 
и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

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

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 
обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 
реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 
изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 
навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 



полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 
развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  117 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 
Самостоятельной работы  39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Вводно-корректировочный курс. 
2. Мое ближнее окружение. 
3. Наша страна. 
4. Страны изучаемого языка. 
 

Дисциплина БД.04 История 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

исторические объяснения; 
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 
- дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- определять историческое значение явлений и событий прошлого; 
- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
- основные исторические термины и даты; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирном 

процессе; 
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современного. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 
Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 
обучающихся целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в 
его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 
предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 
преемственность и сочетаемость учебного материала по «горизонтали». Объектом 
изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира 
в целом. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 
отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 
раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 
церковной властей. История сословно-представительных органов, становление 
абсолютизма, индустриализация и др. раскрываются не только внутренние, но и внешние 
факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и 
ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную 
жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX-
XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 
путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 
питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до 
государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными и 
философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества 



их исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая система 
определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 
представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX 
– XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей 
истории России. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  176 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 
Самостоятельной работы  59 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание разделов дисциплины 
1 Введение. История как наука. 
2. Древнейшая стадия истории человечества. 
3. Цивилизации древнего мира. 
4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
5. История России с древнейших времен до конца XVII века. 
6. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI– 
XVIII вв. 
7. Россия в ХVIII веке. 
8. Становление индустриальной цивилизации. 
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
10. Россия в ХIХ веке. 
11. От новой истории к новейшей. 
12. Между мировыми войнами. 
13. Вторая мировая война. 
14. Мир во второй половине XX века. 
15. СССР в 1945–1991 годы. 
16. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков. 
 

Дисциплина БД.05 Обществознание 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

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

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

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

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

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 



- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 
Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 
современной цивилизации. 

Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 
повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 
Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, 
функциональной общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 
значительной мере определяется рамками учебного времени и целями среднего 
профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений СПО успешную 
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 
различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 
освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 
коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-
практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 
собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 
общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 
результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о 
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 
общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно 
полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 
продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, 
а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  117 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 
Самостоятельной работы  39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание разделов дисциплины 
1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 
2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 
3. Социальные отношения. 
4. Политика как общественное явление. 



 
Дисциплина БД.06 География 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития; понимание географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, ресурсы Интернета; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
- проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  58 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 
Самостоятельной работы  99 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание разделов дисциплины. 
1. Освоение Человеком Земли. 
2. Природа и Человек в современном мире. 
3. Население мира. 
4. География мирового хозяйства. 
 

 

 

Дисциплина БД.07 Естествознание 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации; 

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



- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Рабочая программа не имеет явно выраженной профильной составляющей, однако 
включает в себя элементы профессионально направленного содержания, необходимые для 
усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 
самостоятельностью и целостностью: «Современные естественнонаучные знания о мире», 
«Естественные науки и развитие техники и технологий», «Естественные науки и человек», 
обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по 
специальностям социально- экономического профиля. Такой подход к структурированию 
содержания программы не нарушает привычную логику естественнонаучного образования, 
позволяет специалистам-предметникам использовать разработанные частные 

методики и преподавать естествознание совместно. 
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и 

темы. Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, 
атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как 
биологический организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы 
экологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 

- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 
- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 
белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 
эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 



- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 
мира. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  175 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 
Практические занятия 45 
Самостоятельной работы  58 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины: 
1. Современные естественнонаучные знания о мире. 
2. Естественные науки и развитие техники и технологий. 
3. Естественные науки и человек. 

Раздел 1. Физика 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде;  
броуновское движение;  
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током;  
действие магнитного поля на проводник с током; 
 зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; 
 распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 
теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 



- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

-анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

-рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 

Содержание разделов дисциплины 
1. Механика. 
2. Молекулярная физика. 
3. Электродинамика. 
4. Квантовая физика. 

Раздел 2. Химия 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 



- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Содержание разделов дисциплины 
1. Теоретические основы химии. 
2. Предельные углеводороды. 
3. Непредельные углеводороды. 
4. Кислородосодержащие органические вещества. 
5. Азотсодержащие органические вещества. 



6. Биологически активные вещества. 
 

Раздел 3. Биология 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
Содержание разделов дисциплины 
1. Учение о клетке. 
2. Обмен веществ и превращение энергии. 
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
4. Основы генетики и селекции. 
5. Эволюционное учение. 
6. Основы экологии. 



 
Дисциплина БД.08 Физическая культура 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования при освоении специальности 
среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать физкультуру для гармонического развития личности; 
- использовать физическую культуру для укрепления здоровья, достижения 

жизненных целей, самоопределения в спорте; 
- определить воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность организма человека; 
- применить комплекс оздоровительных упражнений; 
- правильно выполнять технику бега на короткие, длинные и средние дистанции; 
- правильно выполнять технику метания гранат; 
- правильно выполнять технику прыжков в длину с разбега и с места; 
- использовать технику низкого старта; 
- правильно выполнить приемы передачи эстафетной палочки; 
- использовать основные приемы передачи и ловли мяча на месте и в движении в 

спортивных играх; 
- применять приемы ведения мяча правой, левой рукой на месте и в движении; 
- использовать основные приемы техники двойного шага; 
- правильно выполнять технику бросков мячей по кольцу; 
- применять в практике правила во время игры; 
- перемещаться при блоке при нападающем ударе; 
- выполнять основные приемы техники подачи и приемов мячей с подач; 
- выполнять и применять основные приемы техники передвижения на лыжах 

(одновременным ходом: бесшажным, одношажным, двухшажным; попеременно 
двухшажным ходом); 

- выполнять и применять технику подъема "елочкой" и спуск в основной стойке; 
- выполнять элементы техники опорного прыжка через козла; 
- применять и выполнять приёмы акробатических упражнений, упражнений на 

брусьях. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- структуру физического воспитания и ее роль в самовоспитании и 

самосовершенствовании; 
- нормы здорового образа жизни; 
- особенности своего организма как биосистемы; 
- цели и задачи массового спорта: комплекс оздоровительных физических 

упражнений; 
- структуру бега, прыжков, метания гранат; 
- основные приемы техники ловли и передачи мяча в с/и; 
- основные приемы техники ведения мяча в б/б; 
- применять правила игры в б/б, в/б во время игры; 
- технику двойного шага; штрафного броска; 
- основные приемы подачи в в/б; 
- передвижения при блоке и нападающем ударе; 
- основные приемы передвижения на лыжах одновременным и попеременным 

ходом; 
- основные приемы техники подъема "елочкой'' и спуска в основной стойке; 
- основные приемы об элементах гимнастики: опорного прыжка через козла ноги 

врозь, на р/в брусьях, технике приземления и соскока. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  175 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 
Практические занятия 108 
Самостоятельной работы  58 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1 Теоретический. 
2. Легкая атлетика. 
3. Спортивные игры. 
4. Лыжная подготовка Лыжная подготовка 
5. Гимнастика. 

Дисциплина БД.09 ОБЖ 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
- освоения знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества; 

- развития черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладения умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен реализовывать: 
- личный образовательный и воспитательный потенциал ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; 
- чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- развивать черты личности, необходимые для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
- быть бдительным по предотвращению актов терроризма; 
- развивать потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  105 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 
Практические занятия 48 
Самостоятельной работы  35 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1 Основы военной службы. 
2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
3. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 
 

Дисциплина ПД.01 Математика 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности 

среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики 
культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 



прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 
основных содержательных линий: 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 
прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 
прикладные задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 
задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 
обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 
четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах 
математики), интеллектуальное развитие, утилитарно- прагматическое направление 
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное 
воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического 
профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, предусматривающем 
усиление и расширение прикладного характера изучения математики; преимущественной 
ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности. Для социально-экономического профилей более 
характерным является усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на 
визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 
– выбором различных подходов к введению основных понятий; 
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 



– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 
идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
– практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных 
характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, 
акцентирует значение получения опыта использования математики в содержательных и 
профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 
результативными характеристиками обучения. 

Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей получаемого 
профессионального образования. Предлагаемые в примерном тематическом плане разные 
объемы учебного времени на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать 
для выполнения различных учебных заданий. 

Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне 
навыков по решению задач и в опыте самостоятельной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 



- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  435
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 290
Самостоятельной работы  145

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Содержание разделов дисциплины 
1 Алгебра. 
2. Начала математического анализа. 
3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
4. Геометрия. 
5. Решение задач по темам разделов. 
 

Дисциплина ПД.02 Информатика и ИКТ 
 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: освоение 

системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 
других дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к 
соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; приобретение 
опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 
и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 



структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 
на информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- поиска и отбора практически необходимой информации, относящейся к личным 
познавательным и в частности, связанной с личными познавательными интересам и 
необходимой для удовлетворения культурных потребностей, самообразованием, 
культурным интересам, и профессиональной ориентацией и трудоустройству; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 
медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения (в том числе – делового) с использованием 
современных программных и аппаратных средств коммуникаций; передавать информацию, 
соблюдая соответствующие нормы и этикет, участвовать в телеконференции, форуме; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования; 
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
- требования техники безопасности, гигиены. Экономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации, обеспечение надежного функционирования средств 
ИКТ в организации; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка 143 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 95 
Практические занятия 54 
Самостоятельной работы  48 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Информация и информационные процессы. 
2. Средства ИКТ. 
3. Практика применения ИКТ. 
4. Информационная деятельность человека. 
 

Дисциплина ПД.03 Экономика 
 



Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 
цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 
последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно- правовые 
формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 
темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 
товары-заменители и дополняющие товары; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки; 
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  150 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 
Практические занятия 30 
Самостоятельной работы  50 



Промежуточная аттестация в форме экзамена
 
Содержание разделов дисциплины 
1. Введение в экономическую науку. 
2. Микроэкономика. 
3. Макроэкономика. 
4. Переходная экономика. 
 

Дисциплина ПД.04 Право 
 

Рабочая программа предназначена для реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования при освоении специальности среднего 
профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 
права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
объекты гражданского оборота; организационно- правовые формы предпринимательской 
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 
виды гражданско- правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 
практики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; 
- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 
- способы и порядок разрешения споров; 



- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 
- систему и структуру права, 
- современные правовые системы; 
- общие правила применения права; 
- содержание прав и свобод человека; 
- понятие и принципы правосудия; 
- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
- основные юридические профессии. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  162
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 108
Практические занятия 20
Самостоятельной работы  54

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
Содержание разделов дисциплины 
1 Роль права в жизни человека и общества. 
2. Роль права в жизни человека и общества. 
3. Конституционное право. 
4. Гражданское право. 
5. Семейное право и семейные правоотношения. 
6. Трудовое право. 
7. Административное право. 
8. Уголовное право и уголовный процесс. 
9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 
10. Международное право. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 

1-9. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  60
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48
Самостоятельной работы  12
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Содержание разделов дисциплины 
1 Философия как наука. 
2. Философия как учение о мире и бытии. 
3. Философское учение о человеке. 
4. Человек и общество. 
 

Дисциплина ОГСЭ.02 История 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

конце ХХ-начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления и 

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

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 

1-9. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  60
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48
Самостоятельной работы  12
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Содержание разделов дисциплины: 
1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века. 
 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 

1-9, ПК 1.3, 1.5, 2.3, 3.1. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка  142
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 118
Практические занятия 118
Самостоятельной работы  24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Вводно-коррективный курс. 
2. Развивающий курс. 
3. Практикум. 
4. Повторение и закрепление умений и навыков. 
 

Дисциплина ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка; 
- определять постановку ударения и произношение звуков в словах с учётом 

орфоэпических норм; 
- определять постановку ударения и произношения звуков в профессиональных 

словах с учетом орфоэпических норм; 
- использовать словарное богатство русского языка, применяя справочники и 

словари; 
- грамотно использовать профессиональную лексику; 
- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
- грамотно оформлять профессиональную документацию; 
- использовать словообразовательные средства языка в профессиональной лексике и 

терминах; 
- анализировать текст научного и официально-делового стиля с учётом 

профессиональной направленности; 
- создавать текст, как в устной, так и письменной форме с учётом нормативных 

требований. 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать: 
-нормы русского литературного языка; 
- правила построения текста различного жанра. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 

1-9. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  72
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48
Практические занятия 10
Самостоятельной работы 24
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Содержание разделов дисциплины 
1. Фонетика. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного 

языка. 
2. Лексические нормы русского литературного языка. Фразеология. 

Лексикоография. 
3. Словообразовательные нормы языка. 
4. Морфологические нормы языка. 
5. Орфографические нормы. 
6. Пунктуационные и синтаксические нормы. 
7. Составление текстов различных жанров с учетом особенностей стилей речи. 

 
Дисциплина ОГСЭ.06 Физическая культура 

 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
-основы здорового образа жизни. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 2, 

3, 6. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  236 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 118 
Самостоятельной работы  118 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание разделов дисциплины 
1. Легкая атлетика. 
2. Спортивные игры. 
3. Лыжная подготовка. 
4. Гимнастика. 

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 



- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения 
задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 1 

- 5, 8, 9; ПК 1.5, 3.1. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка  102 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 
Практические занятия 40 
Самостоятельной работы  34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

            Содержание разделов дисциплины 
1. Средства ИКТ. 
2. Программное обеспечение информационных технологий. 
3. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты 
информационных правоотношений. 
4. Интернет – технологии. Основы информационной и компьютерной безопасности. 

Дисциплина ОП.01 Экономика организации 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организаций; 
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели  

их эффективного использования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 
- планирование деятельности организации 



Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе: 
     практические занятия 20
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе: 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
1. Ресурсы организации и показатели их эффективного использования  
2. Оплата и мотивация труда в сфере обслуживания. 
3.Экономические показатели результатов деятельности организации (предприятия). 
4. Планирование деятельности организации (предприятия). 
 

Дисциплина ОП.02 Статистика 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 
-  собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учета; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 
- статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 
- показатели вариации; 
- ряды: динамики и распределения, индексы  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:   

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
1. Статистика как наука 
2. Ряды распределения  



3. Показатели вариации, статистические величины.  
4. Ряды динамики.  
5. Индексы. 
6. Выборочное наблюдение.  
7. Статистические методы изучения взаимосвязей  
 

Дисциплина ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения;  
- планировать и организовывать работу подразделения;  
- формировать организационные структуры управления; 
- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения учебной 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: планирование, организацию, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 
- систему методов управления; 
- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе: 
     практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Содержание разделов дисциплины 
1. Менеджмент как наука. 
2. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции и организационные 

структуры управления 
3. Процесс управления и принятия решений. Методы управления организацией 
4. Система управления персоналом 
5. Теория и практика делового общения. 
 

Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления, их автоматизацию, 
-  системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию, 
-  классификацию документов, 
-  требования к составлению и оформлению документов, 
-  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
     практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Документационное обеспечение управленческой деятельности 
2. Организация работы с документами 
3. Компьютерные средства подготовки и учета документов 
 

Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным 

и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
В результате освоения учебной 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 для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- формы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:  

     практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Право и экономика 
2. Трудовое право 
3. Административное право 
 
 
 

Дисциплина ОП.06 Логистика 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 
управлять логистическими процессами организации. 
В результате освоения учебной 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. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетенций: ОК 1 

- 5, 7 - 9; ПК 1.3 - 1.5, 2.3, 3.1. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Количество 

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Теоретические основы логистики  
 2. Функциональные подсистемы коммерческой логистики  

  
Дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 
-участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации  
В результате освоения учебной 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  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Количество 

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:   

практические работы 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины: 
1. Основы бухгалтерского учета  
2. Учет текущих хозяйственных операций  
3. Учет материалов  
4. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. 
5. Учет труда и его оплаты. 
6. Учет готовой продукции и ее продажа.  
7. Учет основных средств.  
 

Дисциплина ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы. 

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

реализации; 
- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 
- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования соответствия; 
- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 
контроля; 

- основные положения Национальной системы стандартизации. 
 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Количество 

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:   

практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

            Содержание разделов дисциплины: 
1. Основы стандартизации 
2. Основы метрологии 
3. Подтверждение соответствия качества, сертификация продукции. 
 

Дисциплина ОП.09 Экономическая теория 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  находить и использовать экономическую информацию, необходимую для  своей 

профессиональной деятельности; 
-  анализировать экономические явления и процессы, самостоятельно    обосновывать 

решения возникающих на практике проблем,  делать выводы, искать оптимальные пути 
решения экономических проблем; 

-  грамотно излагать материал. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  общие положения экономической теории; 
-  основные школы и направления экономической мысли; 
-  теорию поведения потребителя; 
-  экономические основы деятельности фирмы; 
-  формы собственности на землю и сферы АПК; 
-  виды цен; 
-  свободные экономические зоны; 
-  международные экономические организации  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:   

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация    в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
1. История экономических учений  
2. Микроэкономика  
3. Макроэкономика  
4. Современная мировая экономика  

 

Дисциплина ОП.10 Основы внешнеэкономической деятельности 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативное регулирование во внешнеэкономической деятельности; 



- ориентироваться в нормативно - правовом регулировании в международных 
экономических отношениях; 

- ориентироваться в нормативно - правовом регулировании международной 
торговли; 

- ориентироваться в нормативно - правовом регулировании маркетинга во 
внешнеэкономической деятельности; 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании валютных отношений во 
внешнеэкономической деятельности; 

- определять порядок заключения договора международной купли-продажи. 
Знать: 
- понятие мирововго хозяйства, его основные субъекты; 
- внешнеторговую политику; 
- особенности регулирования и продлемы внешней торговли; 
- сущность, причины и формы вывоза капитала; 
- международное регулирование иностранных инвестиций; 
- сущность, формы и этапы международной экономической интеграции; 
- валютные отношения во внешнеэкономической деятельности; 
- маркетинг во внешнеэкономической деятельности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Количество 

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:   

практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины: 
1. Мировая экономика и ее структура. 
2. Международная торговля товарами и услугами. 
3. Валютно-кредитные и финансовые проблемы во внешнеэкономической 

деятельности. 
4. Управление внешней экономической деятельностью. 
 

Дисциплина ОП.11 Маркетинг товаров и услуг 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать виды потребностей; 
-разрабатывать маркетинговое подкрепление товара; 
-планировать и разрабатывать маркетинг услуг однородных групп; 
-определять внешние характеристики банковских продуктов; 
-анализировать показатели эффективности сервисной деятельности.   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-объекты товарного маркетинга; 
-характерные признаки услуг; 
-услуги однородной группы; 
-материальные услуги; 
-социально-культурные услуги; 
-ассортимент банковских продуктов;  



-требования к качеству маркетинговых услуг 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе: 
        практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины: 
1. Методологические основы маркетинга товаров и услуг 
2. Маркетинг товаров 
3. Маркетинг услуг 
4. Банковский маркетинг 
 

Дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения учебной 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 в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе: 
        практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
3. Защита населения от террористической деятельности. 
4. Пожарная безопасность. 
5. Основы оказания первой помощи пострадавшим. 
6. Национальная безопасность Российской Федерации и основы обороны 
государства. 
7. Воинская обязанность. 
8. Военнослужащий – профессионал военного дела. 
9. Основы военной службы. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 
программы входит междисциплинарный курс: 

МДК.01.01.Организация коммерческой деятельности, 
МДК.01.02.Организация торговли,  
МДК.01.03.Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда,  
Производственная практика №2, 
Экзамен квалификационный. 
Требования к уровню усвоения содержания курса: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 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. 
В результате освоения профессионального модуля формируются следующие 
общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 
и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, 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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение;  
- управлять товарными запасами и потоками; 
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;  
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям розничной торговли;  

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;  
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 
- уметь выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 
- проводить мониторинги конкурентов; оценивать потребности потребителей; 
- развить инновационное, стратегическое мышление, способность гибко реагировать 

на рыночные условия; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 
- основы формирования мотивационной политики организации; 
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 соблюдением правил 

охраны труда. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 402 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 268
в том числе: 
        практические занятия 66
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134
Курсовое проектирование 30
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
Содержание разделов междисциплинарного курса 
1. Управление коммерческой деятельностью 
2. Организация коммерческих связей 
3. Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров. 
4. Результаты коммерческой деятельности. 

. 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 
программы входят три междисциплинарных курса: 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение,  
МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
МДК.02.03 Маркетинг 
Учебная практика №1, 



Производственная практика №2, 
Экзамен квалификационный. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1. Использовать  данные  бухгалтерского  учета  для  контроля  результатов  и  
планирования  коммерческой  деятельности,  проводить  учет  товаров  (сырья,  материалов, 
продукции,  других  материальных  ценностей)  и  участвовать  в  инвентаризации. 

ПК 2. Оформлять,  проверять  правильность  составления,  обеспечивать  хранение  
организационно-  распорядительных,  товаросопроводительных  и  иных  необходимых  
документов  с  использованием  автоматизированных  систем. 

ПК 3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов 

ПК 4. Определять  основные  экономические  показатели  работы  организации,  
цены,  заработную  плату. 

ПК 5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров 

ПК 6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации 

ПК 7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 
реализации маркетинговых решений 

ПК 8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров т конкурентные 
преимущества организации 

ПК 9. Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной  
деятельности,  осуществлять  денежные  расчеты  с  покупателями,  составлять  финансовые  
документы  и  отчеты. 

В результате освоения профессионального модуля формируются следующие 
общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК .3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной  деятельности; 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8. Вести  здоровый  образ  жизни, применять спортивно- оздоровительные  
методы  и  средства    для  коррекции   физического  развития и  телосложения 

ОК 9. Пользоваться  иностранным  языком  как  средством   делового  общения 
ОК10. Логически  верно,  аргументировано  и  ясно  излагать  устную  и  письменную  

речь 
ОК 11. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 



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

Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
-оформления финансовых документов и отчетов; 
-проведения денежных расчетов; 
-расчета основных налогов; 
-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 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 383 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 255
в том числе: 
        практические занятия 120
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128



Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 
 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

 сохраняемости товаров 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 
программы входят два междисциплинарных курса: 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения, 
 
МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров, 
Производственная практика №1, 
Экзамен квалификационный. 
Требования к уровню усвоения содержания курса: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение  сохраняемости товаров 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 их качество, диагностировать дефекты, определять градации 
качества 

ПК 3.5  Контролировать условия, сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к товарам и упаковке, 
оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями 

ПК 3.6  Обеспечивать соблюдение санитарно –эпидемиологических требований к 
товарам, упаковке, оценивать качество процессов в соответсвии с установленными 
требованиями 

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

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

В результате освоения профессионального модуля формируются следующие общие 
компетенции:  

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 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 

Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- определять показатели ассортимента; 
- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 
- оценивать качество товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 
- расшифровывать маркировку; 
- контролировать режимы и сроки хранения товаров; 
- осуществлять контроль  санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения. 
уметь: 
- применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый(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 товароведения; 
- основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
- классификацию ассортимента; 
- оценку качества; 
- маркировку товара; 
- условия и сроки транспортировки и хранения товаров; 
- санитарно-эпидемиологические требования к товарам. 
 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 492 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 328
в том числе: 
        практические занятия 120
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164
Курсовое проектирование 20
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 
служащих 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 
программы входит: 
МДК 04.01 Теоретические основы профессии, 
Учебная практика №2, 
Экзамен квалификационный. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

части освоения умений и навыков выполнения 
работ по освоению профессии 17353 «Продавец  продовольственных товаров» 
Цели и задачи профессионального модуля: освоение умений и навыков 
выполнения работ по освоению профессии 17353 Продавец  продовольственных 

товаров 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
МДК 04.01  - 48 часов 
учебной практики – 72 часа. 
экзамен квалификационный – 5 часов. 
Содержание практики 
1. Заказ товара. 
2. Приемка товаров по количеству и по качеству. 
3. Подготовка ККТ к работе. 
4. Оценка качества товаров на рабочем месте продавца или в торговом зале. 
5. Контроль условий и сроков хранения и транспортирования товаров. 

 
4.3 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИК 
Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по 
избранной специальности; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности. 
В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные задачи 

практики: 
- Ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью 

формирования общего представления об организационной структуре и деятельности 
организации. 

- Изучение процесса организации производственной и коммерческой 
деятельности. 

- Изучение показателей, характеризующих эффективность 
коммерческой деятельности организации 

- Приобретение навыков работы с реальными документами, 
справочными, нормативными и законодательными материалами. 

- Сбор данных для разработки и выполнения курсового проекта 
- Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

- Приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 



профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 

ходе учебной и производственной практики должен:  
Вид профессиональной деятельности: 

Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности  

иметь практический опыт: 
- оформления финансовых документов и отчетов; 
- проведения 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; 
- 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. 
Вид профессиональной деятельности: 
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
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 

соблюдение правил охраны труда; 
уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 
контролировать их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип 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. 
Вид профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров  

иметь практический опыт: 
- определения показателей ассортимента; 
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
- оценки качества товаров в соответствии с установленными 
требованиями; установления градаций качества; 
- расшифровки маркировки; 



- контроля режима и сроков хранения товаров; 
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 
упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 
- применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) 
ассортимент; 
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
- рассчитывать товарные потери и списывать их; 
- идентифицировать товары; 
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 
транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 
знать: 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 
принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 

списания; 
- классификацию ассортимента, товароведные характеристики 
продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; 
- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно 
эпидемиологические требования к ним; 
- особенности товароведения продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных 
товаров, контролер-кассир)  иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 
- идентификации товаров по ассортиментной принадлежности; 
- оценки качества товаров; 
- эксплуатации контрольно-кассовой техники; соблюдения правил 
техники безопасности при работе; 
- проверки условий и сроков хранения товаров, правильности 
оформления товаросопроводительных документов; 
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к торговым 
организациям; 

уметь: 
- соблюдать установленный порядок приемки товаров по количеству и 

качеству; 
- работать на контрольно-кассовой технике разных типов, сканировать 

штрих-коды товаров; 
- распознавать товары по групповым, видовым и марочным 

идентификационным признакам; 
- оценивать качество товаров, определять их категории и 

диагностировать дефекты; 
- контролировать температурно-влажностный и санитарно-

гигиенический режимы, а также сроки хранения; 
- оформлять товаросопроводительные документы и проверять 

правильность их оформления; 



- обследовать торговое предприятие для выявления соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований к торговым организациям;  

знать: 
- порядок проведения приемки товаров по количеству и качеству; 
- правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и техники 
- безопасности при работе на ней; 
- идентификацию и оценку качества товаров, градации качества, 

признаки распознавания дефектов и причины их возникновения; 
- условия и сроки хранения и транспортирования товаров; 
- товаросопроводительные документы и правила их оформления; 
- основы микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно-

эпидемиологические требования к торговым организациям. 
            Результатом учебной и производственной практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 
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. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

и профессиональных компетенций (ПК): 
 
Вид профессиональной деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 



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

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

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

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 
показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 
потоков. 
           ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

 
Вид профессиональной деятельности: 

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 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. 

 
Вид профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

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

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

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

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 
качества. 

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



обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 
сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 
требованиями. 

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

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

 
       Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по рабочей профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров. 
          ПК.4.1. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение товаров в 
торговом зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 
          ПК.4.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 
          ПК.4.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о потребительских свойствах 
продовольственных и непродовольственных товаров. 
         ПК.4.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 
реализации продаваемых продуктов. 
        ПК.4.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 
        ПК.4.6 Изучать спрос покупателей. 
        ПК.4.7 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнять расчетные операции с покупателями. 
       ПК.4.8 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
       ПК.4.9 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
       ПК.4.10 Оформлять документы по кассовым операциям 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Тематический план 

Учебная практика 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на практику (в 
неделях, часах) 

ПК 2.1, 2.2 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности 

2 нед. 

ОК 1 - ОК 13 72 час. 

  

ПК 4.1- 4.10 Выполнение работ по  рабочей  профессии 
17353 Продавец продовольственных товаров. 
12721 Кассир торгового зала. 
12965 Контролер-кассир. 

2 нед. 

 72 час. 

 
ОК 1 - ОК 13 

 

 Итого 4 нед. 144 часа 

  



Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование

профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на практику (в 

неделях, часах) 

1 этап 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 
ОК 1 - ОК 13 

Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров 

3 нед. 108 час. 

2 этап 

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10  
ОК 1 - ОК 13 

Организация и управление торговосбытовой 
деятельностью. 

2 нед. 72час 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
ОК 1 - ОК 13 

Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности 

1 нед. 36 час 

 Итого 6 нед. 108 час 

Всего 10 недель 
360 часов 

 
 
 
 
   Производственная практика (преддипломная) 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование

профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику (в 

неделях, часах)
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10  

Организация и управление торговосбытовой 
деятельностью. 

2 нед. 72 час 

 ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
ОК 1 - ОК 13 

Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности 

1 нед. 36 час 

 ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 
ОК 1 - ОК 13 

Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров 

1 нед. 36 час. 

 Итого 4 нед. 144 час 
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