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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН. 01 Математика 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности38.02.04 «Коммерция по отраслям». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованав профессиональной 
подготовке в области организации и проведения коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных  организациях. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является естественнонаучной  
дисциплиной и принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 
циклу. 

Дисциплина ЕН.01 «Математика» имеет междисциплинарные связи с другими 
дисциплинами. Обеспечивающей  для дисциплиныЕН.01 «Математика» является 
дисциплина ОД «Математика». 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных  
и общих компетенций: 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 
статистические величины, показатели вариации и индексы. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 
ценностей) и участвовать в их инвентаризации 
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 
отчеты. 
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
          уметь: 

У1-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 

З1-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
З2-основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 
и математической статистики;основы интегрального и дифференциального 
исчисления. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 29 
Итоговая аттестация в форме – экзамена.      
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(профессиональные компетенции, общие 
компетенции, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

             ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы 
статистики для 

решения практических задач коммерческой 
деятельности, определять 

      статистические величины, показатели вариации и 
индексы.  

 

Практические работы из раздела «Основы теории 
вероятностей и математической статистики» 

К 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для 
контроля 

ультатов и планирования коммерческой деятельности, 
проводить учет 

оваров (сырья, материалов, продукции, тары, других 
материальных 

 

Практические работыиз раздела 
«Математический анализ»   

 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-
хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой 
деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять 
финансовые документы и 

отчеты. 
 

Практические работы из раздела «Основы 
теории вероятностей и математической 
статистики» 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других 
объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные 

Практические работыиз раздела «Элементы 
линейной алгебры» 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые 

тоды и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество. 
 
 

Оценка решения ситуационных 
профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 
практических работ. 

 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

Текущий контроль умений осуществляется в ходе 
выполнения практических работ,  выполнения 
индивидуальных контрольных заданий, решения 
профессиональных задач, выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
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У1-решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 

 

Практические работы из раздела  
«Математический анализ», «Основы теории 
вероятностей и математической статистики». 
Дифференцированная внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать/ понимать: 

Текущий контроль знаний осуществляется в 
процессе изучения теоретической части в 
форме фронтальных и индивидуальных 
устных опросов, защиты рефератов, 
тестирования. 

З1-значение математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной 
образовательной программы; 

Устный опрос, оценка конспектов в  ходе 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы 

З2-основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

Тестирование, устный опрос, защита 
рефератов. Наблюдение и оценка в ходе 
проведения мозгового штурма 

З3-основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики; основы 
интегрального и дифференциального 
исчисления. 

Фронтальный и индивидуальный  опрос, 
тестирование, защита рефератов ,оценка 
конспектов в  ходе выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы 

Индивидуальный  контроль: дифференцированный зачет 

 
1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области 
информационных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» по специальности СПО 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)» принадлежит математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 

 Дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» имеет междисциплинарные связи с другими дисциплинами. 
Обеспечивающей по отношению к дисциплине ЕН.02 «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является дисциплина 
«Информатика». 

 

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

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
профессиональных и общих компетенций: 

- ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 
запасы на хранение. 

- 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 2.4. Определять основные экономические показатели работы 
организации, цены, заработную плату. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

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

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
- применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

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

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

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

информационных систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 29 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет.      
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения и знания, полученные при 
изучении дисциплины  
«Информатика и ИКТ» 

Входной контроль в форме выполнения теста 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

Текущий контроль умений осуществляется в ходе выполнения 
практических работ,  выполнения индивидуальных 
контрольных заданий, решения профессиональных задач, 
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.  

- использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

Практическая работа на поиск информации в сети 
Интернет, подготовка докладов, рефератов, технических 
обзоров, презентаций в ходе выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

- обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 
-  

Практические работы по созданию деловых, комплексных 
документов в текстовом редакторе; по решению 
профессиональных задач в табличном редакторе. 

Решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач в ходе выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

- использовать деловую графику и 
мультимедиа-информацию; 

Практическая работа по созданию рекламного плаката. 

- создавать презентации; Практическая работа на создание мультимедийной 
презентации. Подготовка презентаций в ходе выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

- применять антивирусные 
средства защиты информации; 

Практическая работа на защиту информации с помощью 
антивирусных средств. 

- читать (интерпретировать) 
интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить 
контекстную помощь, работать с 
документацией; 

Практические работы в пакете прикладных программ MS 
Office. Подготовка докладов, рефератов, обзоров во время 
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

- применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
 

Практические работы по работе с  СУБД. 
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- пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства;  

Практические работы в системе делопроизводства. 

- применять методы и средства 
защиты информации. 

Практические работы в текстовом и табличном редакторах, в 
СУБД. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 
изучения теоретической части в форме устных опросов, 
тестирования, защиты рефератов. 

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

Устный опрос, подготовка рефератов в  ходе выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

- назначение, состав, основные 
характеристики компьютера; 

Тестирование, защита рефератов, презентаций. 

- основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия; 

Тестирование, наблюдение и оценка в ходе проведения 
мозгового штурма 

- назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения; 

Фронтальный опрос, составление таблиц для 
систематизации учебного материала. 

- технологию поиска информации 
в Интернет; 

Устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной 
работы 

- принципы защиты информации 
от несанкционированного доступа; 

Наблюдение и оценка в ходе проведения мозгового штурма 

- правовые аспекты 
использования информационных 
технологий и программного 
обеспечения; 

Наблюдение и оценка в ходе проведения мозгового штурма 

- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 

Устный опрос 

- направления автоматизации 
бухгалтерской деятельности; 

Устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной 
работы 

- назначение, принципы 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских информационных систем; 

Устный опрос,  выполнение внеаудиторной самостоятельной 
работы  

- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности 

Тестирование, наблюдение и оценка в ходе проведения 
мозгового штурма. Составление глоссария в ходе  
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Итоговый контроль в форме: дифференцированного зачета 
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Результаты обучения 

(формируемые компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

ПК 1.2. На своем участке работы 
управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу на 
складе, размещать товарные запасы на 
хранение. 

Практическая работа «Работа в СУБД MS Access». 

 

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. 

Практические работы:  

1. Поиск информации в глобальной сети Интернет 
2. Создание деловых документов в текстовом редакторе. 
3. Создание комплексных документов в текстовом 

редакторе.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять 
правильность составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с 
использованием автоматизированных 
систем. 

Практические работы:   

1. Работа в бухгалтерской информационной системе 
2. Работа в справочно-правовой информационной 

системе. 
3. Работа в автоматизированной системе 

делопроизводства. 

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

Практические работы:  

1. Создание комплексных документов в текстовом 
редакторе. 

2. Создание ведомости начисления заработной платы, 
расчет, форматирование и защита данных в 
табличном редакторе MS Excel. 

3. Консолидация данных в MS Excel 
 

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

Наблюдение и оценка результатов выполнения практических 
работ. 

Наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной 
практике. 

Наблюдение и экспертная оценка при выполнении работ на 
производственной практике. 

Оценка содержания рефератов. 

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

Наблюдение за навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями  

Наблюдение и оценка результатов выполнения практических 
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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является  частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  
подготовке выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и 
социально – экономические дисциплины».  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» по специальностям СПО  
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»,  является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально - экономического цикла. 

  

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

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З1 - основные категории и понятия философии; 

З2 - роль философии в жизни человека и общества; 

З3 - основы философского учения о бытии; 

З4 - сущность процесса познания; 

З5 - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и  
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета     
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
самостоятельных заданий 
 

Результаты обучения 

(общие компетенции, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

Текущий контроль умений осуществляется в ходе  
выполнения индивидуальных контрольных заданий, 
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в 
виде визуального контроля, наблюдения, тестов,  
исследований, участии в семинарских занятиях, работе с 
учебной и специальной литературой 

У 1 - ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста 

собеседование, 

 выступление с сообщениями (презентациями), оценка 
словарей терминов, сравнительных таблиц, конспектов,  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 
изучения теоретической части в виде устных опросов, 
собеседования, тестирования, защиты докладов и 
сообщений (презентаций) 

З1 - основные категории и понятия 
философии 

  собеседование,  

устный опрос, тестовая работа по теме 

З2 - роль философии в жизни человека и 
общества 

 зачет 

защита докладов 

З3 - основы философского учения о бытии   собеседование,  

устный опрос,  

З4 - сущность процесса познания собеседование,  

устный опрос,  

З5 - основы научной, философской и 
религиозной картин мира 

   зачет 

устный опрос, тестирование по теме,  

З6 - об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды 

собеседование, 

устный опрос, защита докладов 
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З7 - о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и  использованием 
достижений науки, техники и технологий 

семинар,  

 защита докладов 

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

собеседование,  

 оценка содержания портфолио обучающегося:  

- выполнение профориентационного теста; 

- название областей применения своей специальности; 

- владение дополнительной информацией по 
специальности 

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

 зачет 

 наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы, наблюдение и 
оценка результатов выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы: 

- составление плана в соответствии с видом деятельности; 

- выбор типовых методов  и способов, позволяющих 
решать профессиональные задания; 

 

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

зачет 

опрос, наблюдение и оценка результативности работы 
обучающегося при решении ситуационных задач: 

- принятие решений соответствует алгоритму разрешения 
стандартных ситуаций; 

- нестандартная ситуация решается произвольным 
набором методов с применением дополнительных знаний 
и опыта, способствующих положительному решению 
возникшей ситуации 

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

творческая работа,  

подготовка и защита рефератов, докладов, сообщений 
(презентаций) с использованием электронных источников: 

- подобранная информация соответствует поставленной 
задаче и представлена в разных видах: графическом, 
текстовом, цифровом 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  зачет 

наблюдение и оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, наблюдение за 
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навыками работы с информационно-коммуникационными 
технологиями: 

-выбор ИКТ соответствует поставленной задаче; 

- применение ИКТ в соответствии с поставленной задачей 

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

  семинар 

 наблюдение за поведением и ролью обучающегося в 
группе в процессе освоения образовательной программы; 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

устная коммуникация  

наблюдение за поведением и ролью обучающегося в 
группе, интерпретация результатов наблюдений: 

- проявление инициативы в работе команды и возложение 
на себя ответственности за результат деятельности  членов 
команды (подчиненных) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

творческая работа,  

наблюдение и оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы и при участии в 
мероприятиях: 

- контроль графика выполнения индивидуальной 
самостоятельной работы;  

- открытые защиты творческих работ; 

- участие в мероприятиях, направленных на 
самообразование и повышение квалификации 
(олимпиады, конференции, конкурсы профессионального 
мастерства) 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

зачет  

наблюдение  за поведением и ролью обучающегося в 
процессе обучения: 

- способность перестраиваться с одного вида деятельности 
в условиях частой смены технологий 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

устная коммуникация,  

наблюдение  за поведением обучающегося в процессе 
обучения и участия в мероприятиях патриотического 
направления: 
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- ориентация на воинскую службу с учетом полученных 
профессиональных знаний 

- своевременность постановки на воинский учет; 

- проведение воинских сборов 

для специальности  

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

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

 зачет 

наблюдение, оценка и анализ высказываний и аргументов 
обучающихся при проведении беседы, дискуссий, 
индивидуальном и групповом опросе в устной форме,  

 

Итоговый  контроль: дифференцированный зачет 

 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является  частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  
подготовке выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и 
социально – экономические дисциплины».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» по специальностям СПО 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)»,  является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально - экономического цикла.  

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

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
общих компетенций, включающих в себя способность: 
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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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У1 - ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

У2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально - экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З1 - основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже (XX и XXI вв.); 

З2 - сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - XXI в.; 

З3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

З4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и направления 
их деятельности; 

З5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
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З6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов Мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета     
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
самостоятельных заданий 
 

Результаты обучения 

(общие компетенции, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

Текущий контроль умений осуществляется в ходе  
выполнения индивидуальных контрольных заданий, 
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в 
виде визуального контроля, наблюдения, тестов,  
исследований, участии в семинарских занятиях, работе с 
учебной и специальной литературой 

У 1 - ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире 

 

собеседование,  

защита рефератов и докладов, выступление с 
сообщениями (презентациями),  

У 2 - выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально - 
экономических, политических и культурных 
проблем 

 семинар,  

оценка сравнительных таблиц, конспектов и работ с 
историческими картами и документами, 
раскрывающими  основные направления и особенности  
взаимоотношений  ведущих держав мира в  ходе 
выполнения индивидуальных контрольных заданий и 
внеаудиторной самостоятельной работы 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

Текущий контроль знаний осуществляется в 
процессе изучения теоретической части в виде 
устных опросов, собеседования, тестирования, 
защиты рефератов, докладов и презентаций 

З1 - основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже (XX и 
XXI вв.) 

  собеседование,  

устный опрос, тестовая работа по теме,  

З2 - сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - XXI в. 

 Зачет, 

 защита докладов, сообщений 

З3 - основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира 

  собеседование,  

 тестирование по выделенным проблемам,  
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З4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и направления их деятельности 

собеседование,  

устный опрос, тестирование по теме,  

З5 - о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 

 зачет, 

 устный опрос,  защита рефератов 

З6 - содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов Мирового 
и регионального значения 

собеседование,  

устный опрос, тестирование по теме,  

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

собеседование,  

оценка содержания портфолио обучающегося:  

- выполнение профориентационного теста; 

- название областей применения своей специальности; 

- владение дополнительной информацией по 
специальности 

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

зачет 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы, наблюдение и 
оценка результатов выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы: 

- составление плана в соответствии с видом 
деятельности; 

- выбор типовых методов  и способов, позволяющих 
решать профессиональные задания; 

- решение профориентационной задачи соответствует 
эталону 

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

зачет 

опрос, наблюдение и оценка результативности работы 
обучающегося при решении ситуационных задач: 

- принятие решений соответствует алгоритму 
разрешения стандартных ситуаций; 

- нестандартная ситуация решается произвольным 
набором методов с применением дополнительных 
знаний и опыта, способствующих положительному 
решению возникшей ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 

творческая работа,  

подготовка и защита рефератов, докладов, сообщений 
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эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

(презентаций) с использованием электронных 
источников: 

- подобранная информация соответствует поставленной 
задаче и представлена в разных видах: графическом, 
текстовом, цифровом 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 зачет, 

наблюдение и оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы,  

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

семинар, 

наблюдение за поведением и ролью обучающегося в 
группе в процессе освоения образовательной 
программы: 

- выбранный вид общения соответствует субъекту 
общения и позволяет решать поставленные 
индивидуальные и коллективные задачи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

устная коммуникация  

наблюдение за поведением и ролью обучающегося в 
группе, интерпретация результатов наблюдений: 

- проявление инициативы в работе команды и 
возложение на себя ответственности за результат 
деятельности  членов команды (подчиненных) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

творческая работа,  

наблюдение и оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы и при участии в 
мероприятиях:          

               
     

- открытые защиты творческих работ; 

- участие в мероприятиях, направленных на 
самообразование и повышение квалификации 
(олимпиады, конференции, конкурсы 
профессионального мастерства) 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

зачет  

наблюдение  за поведением и ролью обучающегося в 
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деятельности процессе обучения: 

- способность перестраиваться с одного вида 
деятельности в условиях частой смены технологий 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

устная коммуникация,  

наблюдение  за поведением обучающегося в процессе 
обучения и участия в мероприятиях патриотического 
направления: 

- ориентация на воинскую службу с учетом полученных 
профессиональных знаний 

- своевременность постановки на воинский учет; 

- проведение воинских сборов 

для специальности  

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

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

собеседование,  

наблюдение, оценка и анализ высказываний и 
аргументов обучающихся при проведении беседы, 
дискуссий, индивидуальном и групповом опросе в 
устной форме,  

 

Итоговый  контроль: дифференцированный зачет 

 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

 

 

1.1. Область применения программы. 

 

      План и программа дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
предназначены для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена на 
специальности по специальности: 38.02.04 «Коммерция ( по отраслям)». 
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     План и рабочая программа составлены в соответствии с примерной 
программой по дисциплине «Иностранный язык» для средних 
профессиональных образовательных учреждений, утвержденной 
Министерством образования Российской Федерации и разработанной 
Институтом проблем развития среднего профессионального 
образования г. Москвы от 2010 года . 

     План и программа отражает современные тенденции и требования к 
обучению и практическому овладению иностранным языком в 
повседневном общении и профессиональной деятельности, 
направлены на повышение общей и коммуникативной культуры 
специалиста среднего звена, совершенствование коммуникативных 
умений и навыков, повышение качества профессионального 
образования, интеллектуализации и повышение мобильности 
специалиста 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных 
дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- 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, 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов по профессии, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения по своей специальности; 

У2- Понимать основное содержание профессионально-направленных 

текстов и  выборочно извлекать из них необходимую информацию, 

оценивать, реферировать и аннотировать предложенные технические  
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тексты, создавать групповые / индивидуальные проекты, рефераты, 

принимать участие в семинарах, мозговых штурмах, деловых играх. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1- Лексический минимум (1200-1400 лексических единиц); 

З 2- Грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» формирует следующие общие  

компетенции, включающие в себя способность и готовность: 

1. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

2. Решать проблемы, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, проявлять инициативу и ответственность. 

3. Осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

6. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых) и их 

обучение на рабочем месте. 

7. Управлять собственным личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям. 

8. Ставить и решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в ситуациях, характеризующихся высокой степенью неопределённости. 
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9. Брать на себя ответственность за оценку и совершенствование 

собственного труда, работы команды (подчинённых). 

    Дисциплина «Иностранный язык» формирует следующие 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность и 

готовность: 

ПК 1.1  Участвовать  в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение  

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организации оптово-

розничной торговли  

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения 

 ПК 2.2. Оформлять и составлять товаросопроводительную и иную 

необходимую документацию с использованием автоматизированных 

систем  

ПК 2.7. Участвовать в маркетинговых исследованиях рынка, разработке 

и реализации  маркетинговых решений 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  138  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118часов; 

самостоятельной работы обучающегося     20  часов.  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



29 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  - 

Промежуточная аттестация в форме (указать) Дифференцированного 
зачета 

 

4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины 

осуществляется  преподавателем  в процессе проведения 

практических занятий и  лабораторных работ, тестирования, а также  

выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий, проектов, 

исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  контроля  и 

оценки обучения 

Уметь: 

В результате освоения дисциплины 
студент должен уметь: 

говорение в рамках технического текста 

У1. вести диалог (диалог–расспрос, 
диалог–обмен мнениями/суждениями, 
диалог–побуждение к действию, этикетный 
диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в 
профессиональных ситуациях и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

У2. рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения. 

 

 

аудирование профессионально-
направленных технических текстов 

У3. понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения; 

У4. понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 

 

Практическая деятельность в ходе 
групповой и парной работы, 
самодобывание, собеседование, 
презентация проектов, написание 
тезисов к диалогам, тестирование, 
фронтальный опрос по теме. 

 

составление плана, 
собеседование, презентация 
проектов / рефератов,  создание 
словарей терминов, 
самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных 
заданий, исследований, участие в 
практических конференциях, 
составление глоссария. 

 

 

 

составление плана, 
собеседование, презентация 
проектов / рефератов,  создание 
словарей терминов, выполнение 
студентами индивидуальных 
заданий, исследований, участие в 
практических конференциях, 
составление глоссария, участие в 
семинарах, мозговых штурмах, 
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извлекать из них необходимую 
информацию; 

–У5.оценивать важность/новизну 
информации, определять свое отношение к 
ней. 

 

 

чтение технической литературы 

У6. читать технические тексты, 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

письменная речь 

У7. описывать явления, события, 
излагать факты в письме личного и делового 
характера; 

У8. заполнять различные виды анкет, 
сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого 
языка; 

          У9. использовать приобретенные 
знания и умения в практической и 

деловых играх, самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа по 
составлению глоссария, 
интерпретация и аннотирование 
текстов, наблюдение в ходе 
поискового и изучающего чтения, 
успешное решение ситуационных 
задач, моделирование ситуаций с 
заданными условиями. 

Осуществление поиска 
необходимой информации из 
разных видов источников, в т.ч. 
компьютерной сети, 
самоконтроль 

 

 

тестирование по выделенным 
проблемам,  составление 
коллажей, письменное 
обоснование собственного 
мнения, тестовая работа по 
темам. 
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профессиональной деятельности, 
повседневной жизни. 

 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 
З1. значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями 
общения; 

З2. языковой материал: 
профессиональную лексику, оценочную 
лексику; 

З3. новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к 
действию; 

З4. тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные документы и 
специальностям СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

постоянное самообразование, 
наблюдение в ходе групповой и 
парной работы, успешное 
решение ситуационных задач и 
моделирование ситуаций с 
заданными условиями. 
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Знать: 

лексический минимум (1200-1400 
лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной деятельности. 

 

Составление глоссария по теме 

разговора, выполнение лексико-

грамматических тестов, 

нахождение в техническом тексте 

лексических и грамматических 

конструкций по теме разговора 

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

 

1)Выполняет 
профориентационный тест, 
называет области применения 
своей специальности; 

2)владеет дополнительной 
информацией по (профессии)  
специальности. 

 

Форма контроля: зачет. 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 

 

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

1)Составляет план в соответствии с 
видом деятельности; 

2)Выбирает типовые методы и 
способы, позволяющие решать 
профессиональные задания; 

3)Решает профориентационные 
задачи, соответствующие эталону. 

 

Форма контроля: зачет. 

Методы контроля: собеседование, 
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творческая работа. 

 

  

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

 
1) принятое решение в 
стандартной ситуации 
соответствует типовым видам 
деятельности, заложенной в 
должностной инструкции; 
2) при принятии решения в 
нестандартной ситуации 
применяются дополнительные 
знания, опыт, способствующие 
положительному решению 
возникшей ситуации. 

 

Форма контроля: зачет 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 

 

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

 

1)подбирает информацию 
соответствующую  поставленной 
задаче; 

2)решает профессиональные 
задачи с использованием 
подобранной информации. 

 

Форма контроля: зачет 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 
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       ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

1)выбирает ИКТ технологии в 
соответствии поставленной 
задаче, применяет ИКТ 
технологии, в соответствии с 
поставленной задачей.  

 

Форма контроля: зачет 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 

         

       ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с одногруппниками, 
преподавателями и мастерами. 

 

1)выполненная индивидуальная 
работа способствует достижению 
коллективной цели; 

2)выбранный вид общения 
соответствует субъекту общения 
(одногрупник, преподаватель, 
мастер). 

 

Форма контроля: зачет 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 

 

         ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

 
1) проявляет инициативу в работе 
команды и берет на себя 
ответственность за результат 
деятельности подчиненных.  
 

Форма контроля: зачет 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 
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        ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

 

1)принимает участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
самообразование и 
повышение квалификации 
(олимпиады, конкурсы 
профессионального 
мастерства, конференции). 

 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

Методы контроля: 
собеседование, творческая 
работа. 

 

      

        ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

1)способен перестраиваться с 
одного вида деятельности в 
условиях частой смены 
технологий.   
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Форма контроля: зачет 

Методы контроля: собеседование, 
творческая работа. 

 

 

 

ПК 1.1  Участвовать  в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Выполняет 

работу по 

установлению 

контактов с 

деловыми 

партнерами,заключе

нию договоров и 

контролированию  

их выполнения 

Форма контроля: 

зачет 

Методы контроля: 

собеседование, 

творческая работа. 

 

 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип 

организации оптово-розничной торговли 

Выполняет работу по 

идентификации 

вида, класса и типа 
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организации оптово-

розничной торговли 

Форма контроля: 

зачет 

Методы контроля: 

собеседование, 

творческая работа. 

 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения 

 

Использует в работе 

методы, средства и 

приемы 

менеджмента, 

делового и 

управленческого 

общения 

Форма контроля: 

зачет 

Методы контроля: 

собеседование, 

творческая работа. 

 

ПК 2.2. Оформлять и составлять 

товаросопроводительную и иную необходимую 

документацию с использованием автоматизированных 

систем 

Выполняет работу по 

оформлению и 

составлению 

документов 
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Форма контроля: 

зачет 

Методы контроля: 

собеседование, 

творческая работа 

 

ПК 2.7. Участвовать в маркетинговых исследованиях 

рынка, разработке и реализации  маркетинговых 

решений 

 

 

 

Выполняет работу по 

исследованию 

рынка, разработке и 

реализации  

маркетинговых 

решений 

 

Форма контроля: 

зачет 

Методы контроля: 

собеседование, 

творческая работа 

 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению 

соответствия 

Работает с 

документами по 

подтверждению 

соответствия 

Форма контроля: 

зачет 
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Методы контроля: 

собеседование, 

творческая работа 

 

 

 

 

1.  АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                           ОГСЭ 04  «Физическая культура» 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины « Физическая культура» которая 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.04  «Коммерция по 
отраслям» для формирования общих компетенций имеет профессионально 
прикладную направленность.  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности СПО 38.02.04  
«Коммерция по отраслям»    принадлежит к циклу ОГСЭ. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся по специальности 38.02.04 
«Коммерция по отраслям» должен обладать общими компетенциями  

ОК-6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

ОК-8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

уметь: использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределения в 
физической культуре. 

знать/понимать: 
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 - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии                    человека; основы здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

Специальность Реестр 
дисциплины 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа 

 
38.02.04 

« Коммерция по 
отраслям» 

 

 
 

ОГСЭ 04 

 
 

236 

 
 

118 

 
 

118 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие спортивного и 
тренажёрного зала, комплексной спортивной площадки с элементами полосы 
препятствий.. 

Оборудование: волейбольные стойки, волейбольная сетка, баскетбольные щиты и кольца, 
гимнастические скамейки, сетки защитные, стенка гимнастическая, перекладина навесная 
для стенки гимнастической, тренажёры для занятий атлетической гимнастикой, стойки 
для прыжков в высоту, шест для лазания, нестандартное оборудование.. 
Инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, набивные мячи, скакалки, 
палки гимнастические, обручи гимнастические, мячи для метания, маты гимнастические, 
канат, канат для перетягивания,  гантели, гранаты весом 500 и 700 гр., гири 16, 24, 32 кг., 
секундомеры, рулетки, весы напольные, ростомер, динамометр, тонометр, спирометр. 
Комплект учебно-методической документации: учебный план изучения программного 
материала, рабочая программа, планы формирования ОК, материал обеспечивающий 
проведение учебных занятий. 
Технические средства обучения: электрическое табло, магнитофон, компьютеры для 
внеаудиторной работы, интерактивная доска, комплект мультимедийного оборудования 
для проведения методико-практических занятий, представления комплексов упражнений, 
сообщений, защиты рефератов, презентаций. 
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Работать с товарищами в 
команде:  игра в баскетбол, 
футбол, волейбол. 
Взаимодействовать на 
занятиях физической 
культуры в командных 
играх, соревнованиях, 
практика судейства. 
 

Наблюдать во время игр, 
командных занятий, нести 
ответственность за 
порученные 
функциональные 
обязанности. 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознано 
рланировать повышение 
квалификации 

Самостоятельно определять 
цели личностного и 
профессионального 
развития. 

Наблюдение и оценивание 
на занятиях в спортивных 
секциях, кружках, 
посещения занятий 
физической культуры, 
участие в спортивных 
соревнованиях, 
индивидуальные занятия. 
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Требования к результатам 
обучения 

                       Вид контроля 

Знать/понимать: 
- роль физической культуры  в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

Оценка понимания роли физической 
культуры в развитии человека в ходе 
обсуждения презентаций, 
подготовленных студентами.  
Оценка составления комплекса 
релаксационной гимнастики. 
Оценка соответствия предоставленного 
материала теме реферата, умение делать 
выводы, проводить опросы. 
Оценка проведения анализа физического 
развития и функционального состояния.  

Уметь: 
- использовать физкультурно- спортивную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей, самоопределение 
в физической культуре.  

 
Оценка качества составления и 
выполнения комплексов упражнений 
различной направленности в ходе 
апробирования их на учебных занятиях. 
Оценка ведения дневника самоконтроля. 
Оценка выполнения контрольных 
упражнений по рекомендуемым видам 
спорта. 
Определение уровня физической 
подготовленности, развития 
двигательных качеств и 
профессионально-прикладным умений и 
навыков. 
Выполнение индивидуального анализа 
участия в спортивно-массовой и 
оздоровительной деятельности. 
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Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей 
студентов 

основной и подготовительной медицинской группы 
 

 
№ 
п/п 

 
Тесты, контрольные упражнения 

 

Оценка в баллах 
юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
1. Бег 30 м с высокого старта (сек)                           4.5 4.7 4.9 4.9 5.1 5.5 
2. Бег 100 м с низкого старта (сек) 14.3 14.7 15.2 16.2 16.7 17.0 
3. Прыжок в длину с места  (см) 230 220 190 205 180 165 
4. Прыжок в длину с разбега (см) 430 410 370 330 310 290 
5. Тройной прыжок (см)       
6. Метание гранаты (м) 36 30 28 20 16 13 
7. Кросс (500, 1000м) 3.15 3.30 3.40 1.45 1.55 2.05 
8. Бег 3000, 2000 м (минут, сек) 12.00 13.30 б/вр 10.30 12.30 б/вр 
9. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (юн) 
13 11 9 - - - 

10. Преодоление полосы препятствий 
(число ошибок) 

0 1 2 0 1 2 

11. Передача двумя руками от груди в круг 
радиусом 30 см за 15 сек(раз) 

15 14 13 15 14 13 

12. Верхняя передача в движении в парах 
(раз) 

10 8 6 10 8 6 

13. Ведение мяча от средней линии с 
броском и попаданием в корзину(с) 

4 сек 5сек 5.5сек 4сек  5сек 5.5сек 

14. Бег на месте с высоким подниманием 
бедра за 15 сек (раз) 

32 30 28 30 28 26 

15. Челночный бег 3 Х 10 м (сек) 7.2 7.8 8.0 8.2 9.1 9.4 
16. Обводка стоек (без потери мяча) 10 8 6 10 8 6 
17. Наклон вперед из положения, стоя на 

скамейке (см) 
16 10 7 20 14 10 

18. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

30 25 20 14 12 10 

19. 6-минутный бег (м) 1600 1400 1200 1400 1150 1000 
20. Силовой тест- подтягивание на 

высокой перекладине (юноши), 
подтягивание на низкой перекладине 
(девушки) (раз) 

11 8 5 16 12 8 

21. Приседание на одной ноге с опорой  о 
стену (раз, на каждой ноге) 

12 10 8 10 8 6 

22. Поднимание туловища из положения 
лежа за 30 сек. (раз) 

32 26 20 28 22 18 

23. Прыжки через скакалку за 30 сек. (раз) 70 65 60 75 70 65 
24. Бросок набивного мяча  из-за головы 2 

кг  (юноши), 1 кг (девушки) 
10.5 8.5 7.5 11.5 7.5 6 

25. ДКСУ 110 100 90 - - - 
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Контрольные нормативы 

 
по проверке овладения студентами основной и подготовительной медицинской групп 

 
профессионально-прикладными умениями и навыками 

 
№ 
п\п 

 
Тесты, контрольные упражнения 

 

Оценка 
юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
Отделение «Коммерция по отраслям» 

1. Челночный бег 3х10 метров (сек) 7,2 7,8 8,0 8,2 8,8 9,2 
2. Ведение мяча от лицевой линии 

штрафного броска с последующим 
броском и попаданием в корзину (сек) 

4 5 5,5 4 5 5,5 

3. Тест Купера ( 12 минутный бег) м 1600 1400 1200 1400 1150 1000 
 

1.АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «Экономика организации» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой методологии основные 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; 
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-планирование деятельности организации. 
Умения и знания по дисциплине «Экономика организации» необходимы для 

дальнейшего формирования профессиональных компетенций и общих компетенций, 
включающих в себя способность: 
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. 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
OK 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Умения и знания по учебной дисциплине «Экономика организации» необходимы для 
дальнейшего формирования, соответствующим основным видам профессиональной 
деятельности: 

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 38часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: 
У1 - определять организационно-правовые 
формы организаций; 

Выполнение заданий по теме «Организация - 
основное звено экономики», «Виды предпри-
нимательства и их развитие», «Особенности 
организации предпринимательской деятель-
ности за рубежом». Оцека выполнения 
самостоятельной работы. 

У2- планировать деятельность организации; Решение практических заданий № 2, 3 «Расчет 
основных показателей производственной 
программы», «Расчет производственной 
мощности и показателей ее использования». 
Оценка выполнения практических работ. 

У3 - определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

Решение практических заданий №8, 9,10«Расчет 
эффективности капитальных вложений», 
«Расчет среднесписочной численности», 
«Расчет выработки и трудоемкости», «Расчет 
плановой численности работников 
организации».Оценка выполнения 
практической работы. 

У4 - заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации; 

Решение практических заданий №9,10 «Расчет 
среднесписочной численности», «Расчет 
выработки и трудоемкости», «Расчет плановой 
численности работников организации». Оценка 
выполнения практической работы. 

У5 - рассчитывать по принятой 
методологии основные экономические 

Решение практических заданий №11, 12, 16 
«Расчет заработной платы по каждой категории 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  

практические занятия 36 
Курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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показатели деятельности организации, цены 
и заработную плату 

работающих», «Расчет фонда оплаты труда». 
«Расчет оптовой и розничной цены одного 
изделия».Оценка выполнения практической 
работы. 

У6 - находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

Выполнение самостоятельных работ № 1 – 
10 «Организация - основное звено экономики», 
«Планирование деятельности организации», 
«Влиянии конкуренции на ускорение 
обновления основных фондов», «Значение 
приобретения нематериальных активов», 
«Резервы экономии оборотных средств на 
предприятии», «Кадры организации и 
производительность труда», «Дифференциация 
оплаты труда в России, совершенствование 
тарифной и бестарифной систем оплаты труда,  
методы совершенствования организации труда 
на предприятии». «Причины высокой 
себестоимости производства в России», 
«Формирование ценовой политики на 
предприятиях различных форм собственности», 
«Факторы, влияющих на повышение уровня 
рентабельности организации». Оценка 
выполнения самостоятельных работ. 

знать: 
З1 - основные принципы построения 
экономической системы организации; 

Устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

З2 - управление основными и оборотными 
средствами и оценку эффективности их 
использования; 

Решение практических заданий №4 ,5, 6,7 
«Расчет среднегодовой стоимости основных 
средств», «Расчет показателейэффективности 
использования основного капитала».«Начис-
ление амортизации различными 
способами».«Расчет норматива оборотных 
средств и пока-зателей эффективности 
использования мате-риальных 
ресурсов».Оценка выполнения практической 
работы. 

З3 - состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 

Решение практических заданий №8, 9,10«Расчет 
эффективности капитальных вложений», 
«Расчет среднесписочной численности», 
«Расчет выработки и трудоемкости», «Расчет 
плановой численности работников 
организации».Оценкавыполнения практической 
работы. 

З4 - механизмы ценообразования, формы 
оплатытруда; 

Решение практических заданий №11, 12, 16 
«Расчет заработной платы по каждой категории 
работающих», «Расчет фонда оплаты труда». 
«Расчет оптовой и розничной цены одного 
изделия».Оценка выполнения практической 
работы. 

З5 - основные экономические показатели 
деятельности организации и методику их 
расчета; 

Решение практических заданий № 17, 18 
«Расчет плановой прибыли организации». 
«Расчет рентабельности активов 
(производства), текущих издержек (продукции) 
и продаж. Оценка выполнения практической 
работы. 

З6 - планирование деятельности организации; Решение практических заданий № 2, 3 «Расчет 
основных показателей производственной 
программы», «Расчет производственной 
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мощности и показателей ее 
использования»Оценка выполнения 
практической работы. 

ПК 2.3. Применять в практических 
ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов. 

Решение практических заданий №4 ,5, 6,7 ,8, 
9,10 «Расчет среднегодовой стоимости 
основных средств», «Расчет показателей 
эффективности использования основного 
капитала».«Начис-ление амортизации 
различными способами».«Расчет норматива 
оборотных средств и пока-зателей 
эффективности использования мате-риальных 
ресурсов», «Расчет эффективности капитальных 
вложений», «Расчет среднеспи-сочной 
численности», «Расчет выработки и 
трудоемкости», «Расчет плановой численности 
работников организации».Оценка выполнения 
практической работы. 

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

Решение практических заданий №11, 12, 16 
«Расчет заработной платы по каждой категории 
работающих», «Расчет фонда оплаты 
труда».«Расчет оптовой и розничной цены 
одного изделия».Оценка выполнения 
практической работы. 

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

Решение практических заданий  
№ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,16,17,18 по разделам: 
Организация (предприятие) в условиях 
рынка, Материально- техническая база 
организации (предприятия), Кадры и 
оплата труда в организации (на 
предприятии), Издержки, цена, прибыль 
и рентабельность - основные показатели 
деятельности организации 
(предприятия), Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 
организации (предприятия), 
Внешнеэкономическая деятельность в 
создании рыночной экономики в России. 
Оценка выполнения практической работы. 

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

Решение практических заданий  
№ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,16,17,18 
Организация (предприятие) в условиях 
рынка, Материально- техническая база 
организации (предприятия), Кадры и 
оплата труда в организации (на 
предприятии), Издержки, цена, прибыль 
и рентабельность - основные показатели 
деятельности организации 
(предприятия), Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 
организации (предприятия), 
Внешнеэкономическая деятельность в 
создании рыночной экономики в России. 
Оценка выполнения практической работы. 

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

Выполнение самостоятельных работ № 1 – 
10 Организация (предприятие) в 
условиях рынка, Материально- 
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профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

техническая база организации 
(предприятия), Кадры и оплата труда в 
организации (на предприятии), 
Издержки, цена, прибыль и 
рентабельность - основные показатели 
деятельности организации 
(предприятия), Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 
организации (предприятия), 
Внешнеэкономическая деятельность в 
создании рыночной экономики в России.. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

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

Выполнение самостоятельных работ № 1 – 
10 Организация (предприятие) в 
условиях рынка, Материально- 
техническая база организации 
(предприятия), Кадры и оплата труда в 
организации (на предприятии), 
Издержки, цена, прибыль и 
рентабельность - основные показатели 
деятельности организации 
(предприятия), Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 
организации (предприятия), 
Внешнеэкономическая деятельность в 
создании рыночной экономики в России. 
Оценка выполнения самостоятельных работ. 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «Статистика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с   ФГОС  СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический  цикл. 



 

 52 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

     -    использовать основные методы и приемы статистики для решения                   
практических задач 

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

основные выводы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− предмет, метод и задачи статистики; 
− принципы организации государственной статистики;  
− современные тенденции развития статистического учёта; 
− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 
− основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
− статистические наблюдения, сводки и группировки, способы 

наглядного представления статистических данных, статистические 
величины: абсолютные, относительные, средние; показатели 
вариации; ряды: динамики и распределения, индексы. 

Умения и знания по дисциплине ОП. 02 «Статистика» необходимы для 
дальнейшего формирования профессиональных и общих компетенций: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация  в форме  дифференциального 
зачета 

2 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь:  

- использовать основные методы и приемы 
статистики для решения практических задач 
профессиональной деятельности 

Выполнение сводки и группировки 
статистических данных 

- внеаудиторные самостоятельные работы № 
2. Подготовка сообщений: Современные 
технологии организации статистического учета. 

Оценивание результативности выполнения 
практической работы студента при выполнении 
самостоятельной работы. 

- проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 

Составление плана выборочного наблюдения 

Составление проекта статистического 
наблюдения 

-выполнять расчёты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы; 

− решение практических задач № 4, 5. 
«Расчет абсолютных и относительных 
показателей вариации». «Расчет 
структурных средних показателей». 
Оценивание результативности выполнения 
практической работы студента 

- собирать и регистрировать  статистическую 
информацию. 

− решение практических задач № 6, 7. 
«Анализ динамики изучаемых явлений»; 
«Анализ основной тенденции ряда 
динамики» 
− самостоятельные работы № 7. «Расчет 
показателей динамики». 
Оценивание результативности выполнения 
практической работы студента при выполнении 
самостоятельной работы. 

знать:  

- предмет, метод и задачи статистики; − опорные конспекты.  
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Наблюдение во время занятий 

- принципы организации государственной 
статистики; 

− устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

- современные тенденции развития 
статистического учета; 

− устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

- основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации; 

− решение практических задач № 1, 2, 3. 
«Составление плана выборочного наблюдения» 
«Выполнение сводки и группировки 
статистических данных» «Построение рядов 
распределения и их графическое изображение». 

Оценивание результативности выполнения 
практической работы студента 

-основные формы и виды действующей 
статистической отчетности; 

 

− устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

- статистические наблюдения, сводки и 
группировки, способы наглядного 
представления статистических данных, 
статистические величины: абсолютные, 
относительные, средние; показатели 
вариации; ряды: динамики и распределения, 
индексы. 

− решение практических задач № 4, 5. 
«Расчет абсолютных и относительных 
показателей вариации». «Расчет 
структурных средних показателей»; 
− самостоятельные работы № 6. «Расчет и 
анализ относительных показателей» 
Оценивание результативности выполнения 
практической работы студента при выполнении 
самостоятельной работы. 

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

 

− решение практических задач № 4, 5. 
«Расчет абсолютных и относительных 
показателей вариации». «Расчет 
структурных средних показателей». 

 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Менеджмент (по отраслям)» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У 1. Применять в профессиональной деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и управленческого общения; 

У 2. Планировать и организовывать работу подразделения; 

У 3. Формировать организационные структуры управления; 

У 4. Учитывать особенности менеджмента в профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента;  

З 2. Внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З 3. Цикл менеджмента; 

З 4. Процесс и методику принятия и реализации управленческих 
решений; 

З 5. Функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического субъекта; 

З 6. Систему методов управления; 



 

 59 

З 7. Стили управления, коммуникации, деловое и управленческое 
общение; 

З 8. Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности; 

Умения и знания по дисциплине ОП. 03 «Менеджмент (по отраслям)» 
необходимы для дальнейшего формирования профессиональных и общих 
компетенций: 

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

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, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 
письменную речь. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
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– самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

76 

– лабораторные занятия - 

– практические занятия 36 

– контрольные работы - 

– курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе: 

38 

– внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения 

У 1. Применять в профессиональной 
деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и 
управленческого общения 

Выполнение практических работ № 2 
«Анализ факторов внешней и внутренней 
среды организации на ее деятельность», 
№ 3 «Структуры управления 
организациями» и самостоятельных работ 
№ 1 «Сообщение по задачам и функциям 
менеджмента», № 3 «Составить 
аналитическую записку по внешней и 
внутренней среде колледжа». Оценка 
результативности выполнения 
практических и самостоятельных работ 

У 2. Планировать и организовывать 
работу подразделения 

Выполнение практических работ № 4 
«Изучение и анализ видов планирования и 
цикличности управления», № 5 «Задачи 
организации. Зависимость делегирования 
от задач». Оценка результативности 
выполнения практических работ 

У 3. Формировать организационные 
структуры управления 

Выполнение самостоятельных работ № 4 
«Анализ ведущих организаций города на 
предмет организационной структуры», № 
5 «Подготовка рефератов по изучению 
планирования в организациях различных 
форм собственности». Оценка 
результативности выполнения 
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самостоятельных работ 

У 4. Учитывать особенности 
менеджмента в профессиональной 
деятельности 

Выполнение практических работ № 13 
«Деловое и управленческое общение», № 
14 «Анализ трудового процесса», 
самостоятельной работы № 14 
«Составление плана ведения переговоров 
(учесть различные варианты хода 
переговоров)». Оценка результативности 
выполнения практических и 
самостоятельной работ  

Знания 

З 1. Сущность и характерные черты 
современного менеджмента 

Выполнение самостоятельной работы № 1 
«Сообщение по задачам и функциям 
менеджмента». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы. 
Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Наблюдение во время занятий 

З 2. Внутреннюю и внешнюю среду 
организации, цикл менеджмента 

Выполнение самостоятельной работы № 3 
«Составить аналитическую записку по 
внешней и внутренней среде колледжа». 
Оценка результативности выполнения 
самостоятельной работы. Опорные 
конспекты. Устный и письменный опрос. 

Наблюдение во время занятий 

З 3. Цикл менеджмента 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. 

Наблюдение во время занятий 

З 4. Процесс и методику принятия и 
реализации управленческих 
решений 

Выполнение самостоятельной работы № 
11 «Подготовка сообщений о методике 
принятия и реализации управленческих 
решений». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы. 
Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. 

Наблюдение во время занятий 
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З 5. Функции менеджмента: 
организацию, планирование, 
мотивацию и контроль 
деятельности экономического 
субъекта 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Наблюдение во время занятий. 
Анкетирование 

З 6. Систему методов управления 

Выполнение самостоятельной работы № 9 
«Сообщения по применению методов 
управления в колледже». Оценка 
результативности выполнения 
самостоятельной работы. Опорные 
конспекты. Устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

З 7. Стили управления, 
коммуникации, деловое и 
управленческое общение 

Выполнение самостоятельной работы № 14 
«Составление плана ведения переговоров 
(учесть различные варианты хода 
переговоров)». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы. 
Опорные конспекты. Устный и 
письменный опрос. Наблюдение во время 
занятий 

З 8. Особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности 

Выполнение самостоятельной работы № 14 
«Составление плана ведения переговоров 
(учесть различные варианты хода 
переговоров)». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы. 
Опорные конспекты. Устный и 
письменный опрос. Наблюдение во время 
занятий 

Компетенции 

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

Выполнение практической работы № 13 
«Деловое и управленческое общение», 
самостоятельной работы № 14 
«Составление плана ведения переговоров 
(учесть различные варианты хода 
переговоров)». Оценка результативности 
выполнения практической и 
самостоятельной работ 
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1.АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04 «Документационное обеспечение управления» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический   цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации 
в 
соответствии   с   установленными   требованиями,   в   т.ч.   используя 
информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте; 

 знать: 

основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления; 
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системы документационного обеспечения управления, их 
автоматизацию; 

классификацию документов; 
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контроль, хранение 

 -    документов, номенклатуру дел. 

Умения и знания по дисциплине ОП.04 «Документационное 
обеспечение управления» необходимы для дальнейшего формирования 
профессиональных   и   общих компетенций: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 
иных необходимых документов с использованием автоматизированных 
систем. 

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   12. Соблюдать  действующее  законодательство  и обязательные 

требования   нормативных   документов,   а   также   требования стандартов, 
технических условий. 

1.4.     Рекомендуемое     количество     часов     на     освоение     программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
практические работы   36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА   И ПРИМЕРНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем   учебной дисциплины   и виды   учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: . 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

5 
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3.        КОНТРОЛЬ        И        ОЦЕНКА       РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения   практических    занятий 

лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающие 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
- оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

практические занятия № 1. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

- осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации; 

практические занятия № б. Анализ 
результативности работы студента при 

- использовать унифицированные формы 
документов; 

практические занятия № 2,3. Анализ 
результативности работы студента при 

- осуществлять хранение и поиск документов; практические занятия № 4,5. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

- использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте; 

практические занятия № 6. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

Знания:  
- понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

- системы документационного обеспечения 
управления; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- классификацию документов; Внеаудиторная самостоятельная работа, 
- требования к составлению и оформлению 
документов; 

тестирование 

- организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру дел 

практические занятия № 2,3. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой., в том числе с 
использованием информационных технологий; 

практические занятия № 6. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

- осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации; 

практические занятия № 6. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 
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- использовать унифицированные формы 
документов; 

практические занятия № 2,3. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

- осуществлять хранение и поиск документов; практические занятия № 4,5. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

 

- использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте; 

 

практические занятия № 6. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность 
составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных необходимых 
документов с использованием 
автоматизированных систем. 

 

практические занятия № 4,5. Анализ 
результативности работы студента при 
выполнении практической работы 
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1. АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

 Программа  учебной дисциплины  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре  подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной, 
устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения 
специальности. 

 
1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования  к результатам освоения  

дисциплины: 
Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» способствует формированию профессиональных и общих 
компетенций: 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
         ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требований стандартов, 
технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
-использовать необходимые нормативные документы; 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 
- определять организационно-правовую форму организации; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 
профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
-понятие дисциплинарной и материальной 
-ответственности работника; 
-виды административных правонарушений и 
-административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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1.4. Рекомендованное количество часов  на освоение  программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА  И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  
  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем  учебной дисциплины  и виды  учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

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

48 

в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Итоговая аттестация  в форме (указать) Дифференцированный 

зачёт 
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3.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  контроля  и оценки 

обучения 
Умение: 

использовать необходимые нормативные документы; 
 

-  выполнение практических работ  
№ 2,6,13,14. 
- выполнение самостоятельной работы №1. 
- устный опрос. 

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

выполнение практических работ  
№ 5,4,13,14. 
- выполнение самостоятельной работы №3. 
- устный опрос. 

осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством; 
 

выполнение практических работ  
№ 5,6,11,14. 
- выполнение самостоятельной работы №5. 
- устный опрос. 

анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
 

выполнение практических работ  
№ 5,6,112,14. 
- выполнение самостоятельной работы 41. 
- устный опрос. 

Знания:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации; 

- устный опрос. 
- выполнение самостоятельной работы  
№ 1, 2 

права и свободы человека и гражданина, - устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 2 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности, механизмы их 
реализации; 

- устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 2 

основы правового регулирования коммерческих 
отношений в сфере 
профессиональной деятельности 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 3 

законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 5 

организационно-правовые формы юридических лиц -устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 6 

правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 10 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 7 

 порядок заключения трудового договора и основания 
для его прекращения 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 5 

правила оплаты труда; -устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 11 
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роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 4 

право социальной защиты граждан; -устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 6 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 8 

виды административных правонарушений и -устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 11 

административной ответственности; -устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 10 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров 

-устный опрос 
- выполнение самостоятельной работы № 3 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с 
деловыми партнерами, заключать договора и 
контролировать их выполнение, предъявлять претензии 
и санкции. 

- устный опрос. 
-  выполнение практической работы  
№ 11. 
- выполнение самостоятельной работы №1. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. устный опрос. 
-  выполнение практической работы  
№ 11. 
- выполнение самостоятельной работы №2 

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

Наблюдение и оценка результатов выполнения 
практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

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

Оценка решения ситуационных 
профессиональных задач. 
Наблюдение и оценка результатов выполнения 
практических работ. 
 

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

Наблюдение и оценка решения ситуационных 
профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Наблюдение за навыками работы с 
информационно-коммуникационными 
технологиями  
Наблюдение и оценка результатов выполнения 
практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы 

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

Наблюдение и оценка умения организовывать 
межличностное и межгрупповое 
взаимодействие людей. 

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

Наблюдение и оценка результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Наблюдение за поведением и ролью 
обучающегося при участии в мероприятиях. 

         ОК12. Соблюдать действующее законодательство 
и обязательные требования нормативных документов, а 
также требований стандартов, технических условий. 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 
практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
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1.АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 «Логистика»  

1.1.    Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический   цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

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

- управлять логистическими процессами организации; 

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. 

Умения и знания по дисциплине ОП.06 «Логистика» необходимы для 
дальнейшего формирования профессиональных и общих компетенций: 
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ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 
хранение. 

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

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. 

1.4.       Рекомендуемое       количество       часов       на       освоение 
программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

практические работы 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета               2          
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную 

организацию сериальных потоков; 

- решение практических задач № 1. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№2. Оценивание результативности 
работы  студента при выполнении 
практической работы 

управлять логистическими процессами организации; - решение практических задач № 2, 3,4,5. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№3,4,5. Оценивание результативности 
работы студента при выполнении 
практической работы 

Знания:  

цели, задачи, функции и методы логистики; - устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

Логистические цепи и схемы, современные 

складские технологии, логистические 

 

- устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

контроль и управление в логистике; - решение практических задач № 5, 6. 
Оценивание результативности работы 
студента при выполнении практической 

закупочную и коммерческую логистику. - устный и письменный опрос. 
Наблюдение во время занятий 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение. 

-решение практических задач № 2, 3,4,5. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№ 3,4,5. Оценивание результативности 
работ студента при выполнении 
практической работы 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных  

потоков. 

- решение практических задач №5,6. 
Оценивание результативности работы 
студента при выполнении практической 
работы 



 

81 
 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Бухгалтерский учет 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа    учебной     дисциплины    может     быть     использована 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышена 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический   цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 
результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 
запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность. 

Умения и знания по дисциплине ОП. 07 «Бухгалтерский учет» 
необходимы для дальнейшего формирования профессиональных 
компетенций: 

  ПК1.3 Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 
и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 
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(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы  контроля  и оценки 
обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины 
 обучающийся должен уметь: 

 

использовать данные бухгалтерского 

учетадля планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

 

Выполнение практических  работ:  
-составление бухгалтерских проводок 
- документальное оформление и учет 
безналичных расчетов 
-учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками 
-документальное оформление и учет 
поступления основных средств 
Оценивание   результативности работы 
обучающегося при выполнении 
практической 
работы. 

участвовать в инвентаризации имущества и 
обязательств организации 

Выполнение индивидуального задания 
- заполнение инвентаризационно-
сличительную  ведомость  на основе 
данных инвентаризации и бухгалтерии. 
Выполнение практической работы: 
-отражение в бухгалтерском учете 
результатов инвентаризации, оформление 
документов 
Оценивание   результативности работы 
обучающегося при выполнении 
практической 
работы. 

В результате освоения учебной 
дисциплины 
 обучающийся должен знать 

 

нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

Тестирование;. 
Собеседование. 

методологические основы бухгалтерского 
учета, его счета и двойную запись 

Фронтальный опрос; 
Тестирование. 

план счетов, объекты бухгалтерского учета Практическая работа по разделу 1. 
Оценка выполнения практической 
работы. 
Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 

бухгалтерскую отчетность Оценивание результативности работы 
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обучающегося при выполнении 
практической работы по теме 2.7 
Фронтальный опрос 

ПК1.3 Принимать товары по количеству и 

качеству 

Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении итоговой 
проектной работы 

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 

Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении итоговой 
проектной работы  

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 

Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении итоговой 
проектной работы  

 



 

 8  

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» 

      1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины (далее рабочая программа) - 
является частью  ФГОС СПО  по ППССЗ   специальности 38.02.04 «Коммерция             
(по отраслям)»  и вложенной рабочей профессии 38.01.02 «Продавец, 
контролер-кассир». Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании                                   
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке ФГОС СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

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

ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и качеству. 

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

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

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

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

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 
соответствии с установленными требованиями. 
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ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить в 
несистемные единицы измерений в системные. 

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

 

Профессиональные  компетенции формируют необходимые знания умения:   

У.1 Работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске 
их при реализации 

У.2 Осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 
нормативных документов, а также требований на добровольной основе 
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

У.3 Переводить внесистемные единицы измерений в единицы 
Международной системы (СИ) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З.1 Основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 
подтверждения соответствия – сертификации соответствия и 
декларирования соответствия. 

З.2  Основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 
средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 
подтверждения соответствия и контроля. 

З.3 Основные положения Национальной системы стандартизации. 

Общих компетенций, включающих: 

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

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

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 

2. максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
3. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
4. самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета                                           2 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
формируемые ПК и ОК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

ПК 1.3  Принимать товары по количеству и 
качеству 

 

практическая работа №3 Выявление подделок 
при поступлении товаров в торговое 
предприятие. Заполнение бланочной 
документации в соответствии с заданным 
эталоном. 

Оценивание выполнения практической работы 
студента 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке 
организаций к добровольной сертификации 
услуг 

практическая  работа «Организация и 
проведение сертификации на предприятии» 

моделирование ситуации с заданными 
параметрами 

Самооценка 

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

выполнение внеаудиторных самостоятельных 
работ - Подготовка иллюстративно-
демонстрационного материала «Разработка 
мероприятий по сертификации продукции( 
услуг)»,  

работа с методическими рекомендациями,  с 
нормативно-правовой документацией. 
Оценивание выполнения практической работы 
студента 

 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать 
маркировку  в соответствии с 
установленными требованиями 

практическая работа «Расчет подлинности 
штрихового кода (кодирование информации о 
товаре)» Оценивание выполнения практической 
работы студента 
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ПК 3.4 Классифицировать товары, 
идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, 
диагностировать дефекты, определять 
градации качества 

решение практических задач и моделирование 
ситуации с заданными параметрами. 
Оценивание выполнения практической работы 
студента 

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

выполнение внеаудиторных самостоятельных 
работ - Подготовка презентации «Новое 
направление в стандартизации, связанное с  
использованием генетически 
модифицированных компонентов при 
изготовлении различных продовольственных 
товаров». Оценивание выполнения презентации 
и защиты работы студента.  

 

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

практические работы 1-9 

работы с первоисточниками 

аналитические справки и обзоры. Оценивание 
выполнения практической работы студента 

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

 

практические работы 1-9 

Заполнение бланочной документации в 
соответствии с заданным эталоном. Оценивание 
выполнения практической работы студента 

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

владеет дополнительной информацией по 
специальности 

форма контроля: собеседование, творческая 
работа 

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

решение профессиональной задачи 
соответствует эталону 

форма контроля: собеседование 

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

при решении нестандартной ситуации 
применяет дополнительные знания,  опыт, 
способствующие положительному решению 
возникшей ситуации 

форма контроля: собеседование, творческая 
работа 

ОК4.Осуществлять поиск и использование 
информации необходимой для эффективного 

Подбирает информацию соответствующую 
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выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

поставленной задаче 

Решает профессиональные задачи с 
использованием подобранной информации 

Форма контроля: зачет 

Метод контроля: реферат, презентация 

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

проявляет инициативу в работе команды, берет 
на себя ответственность за результат 
деятельности подчиненных 

форма контроля: собеседование, практическая  
групповая работа 

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

Подбирает информацию соответствующую 
поставленной задаче 

Решает профессиональные задачи с 
использованием подобранной информации 

Форма контроля: зачет 

Метод контроля: реферат. 

Умения  

У.1 работать со стандартами при приемке 
товаров по качеству и отпуске их при 
реализации 

Практические занятия 1 

 Виды стандартов и их применение. 
 

Оценивание выполнения практической работы 
студента 

У.2 осуществлять контроль за соблюдением 
обязательных требований нормативных 
документов, а также требований на 
добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

Практические занятия 2 

Определение факторов, влияющих на 
разработку требований к товарам в стандар-
тах. 
 Оценивание выполнения практической работы 
студента 

У.3 переводить внесистемные единицы 
измерений в единицы Международной 
системы (СИ) 

Практические занятия 3 

Расчеты в Международной системе СИ 
 

Самооценка                   

Знания  

З.1 основы стандартизации, метрологии, 
оценки соответствия: контроля и 
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подтверждения соответствия  опорный конспект 

 

З.2 сертификации соответствия и 
декларирования соответствия 

устный опрос 

 

З.3 основные понятия, цели, задачи, 
принципы, объекты, субъекты, средства, 
методы, нормативно-правовую базу 
стандартизации, метрологии, подтверждения 
соответствия и контроля 

 

 

тестовый контроль 

 

 

З.4 основные положения Национальной 
системы стандартизации 

 

 

Опорный конспект 

 

 

 

 

 

1.АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения  программы. 
 Рабочая программа  учебной дисциплины  (далее рабочая программа) 
разработана  на основе  федерального государственного  образовательного 
стандарта  среднего профессионального образования и программы подготовки 
специалистов среднего звена      (ФГОС СПО и ППССЗ)  базовой подготовки  
по  специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»,  присваиваемая 
квалификация «Менеджер по продажам» в части освоения  видов  
деятельности: 
1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих,  
должностям  служащих  и формирования соответствующих  
профессиональных  компетенций (ПК), соответствующих  видам 
деятельности: 
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ПК 1.1. Участвовать  в  установлении  контактов  с  деловыми  партнерами,  
заключать  договора  и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 
ПК 1.2. На  своем  участке  работы  управлять  товарными  запасами  и  
потоками,  организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 
хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 
торговли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг. 
ПК  1.7.  Применять  в  коммерческой  деятельности  методы,  средства  и   
приемы   менеджмента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные  методы  и  приемы  статистики  для  решения  
практических  задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы. 
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и  методы  
закупочной  и  коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков. 
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ПК 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. 
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ПК 2.9. Применять  методы   и   приемы   анализа   финансово-хозяйственной   
деятельности   при осуществлении   коммерческой   деятельности,   
осуществлять   денежные    расчеты    с    покупателями, составлять 
финансовые документы и отчеты. 
ПК 3.1. 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. 
Менеджер по продажам  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  
профессии,  проявлять  к  ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   
методы   и    способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   
и   нести    за    них ответственность. 
ОК 4.Осуществлять  поиск   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. 



 

97 
 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 
письменную речь. 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать мероприятия по  защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
ОК 12. Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные   
требования   нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий. 
 Рабочая программа  дисциплины  может быть  использована  для 
реализации среднего профессионального образования  базовой подготовки для 
всех форм обучения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной и экстерната по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», а также  в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
Дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» является 
общепрофессиональной и является базой для изучения профессиональных 
модулей: 
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 
ПМ.02.«Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности» 
ПМ.03.«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» 
ПМ.05 «Планирование и организация работы подразделения» 
ПМ.06 «Выполнение исследовательских и экспериментальных работ» 
 
 
1.2 Цели и задачи  дисциплины – требования  к результатам освоения  
дисциплины: 
С целью  овладения  указанными  видами    деятельности и  
соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся  в 
ходе освоения  учебной дисциплины должен:  
уметь:  
У 1.Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У 2.Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У 3.Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
У 4.Применять первичные средства пожаротушения; 
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У 5.Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
У 6.Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
У 7.Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У 8.Оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
З1.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; 
З 2.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
З 3.Основы военной службы и обороны государства; 
З 4.Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З 5.Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З 6.Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
З 7.Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
З 8.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
З 9.Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
З 10.Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.3. Количество часов  на освоение  программы дисциплины: 
Всего – 102  часов,  в том числе: 
максимальной  учебной  нагрузки обучающегося – 102 часов, включая: 
 обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося – 68часов; 
 самостоятельной работы  обучающегося – 34часов; 

 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем  учебной дисциплины  и виды  учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лабораторные  и практические занятия 48 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация  в форме  Диф. зачет 
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3.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы  контроля  и оценки обучения 

Освоенные умения экспертная оценка  
при  выполнении ЛПЗ №1-19 
 «Подготовка данных и определение порядка 
использования инженерных сооружений для 
защиты работающих и населения от ЧС» 
 «Отработка навыков организации получения и 
порядке использования СИЗ при чрезвычайных 
ситуациях» 
 «Отработка навыков в планировании и 
организации аварийно-спасательных и других 
неотложных работ(АСДНР) при ликвидации ЧС» 
«Отработка навыков планирования и организации 
выполнения эвакуационных мероприятий» 
 «Правовые основы военной службы  
Конституции РФ и федеральных законах «О  
обороне», «О воинской обязанности и военно  
службе»» 
 «Сущность международного гуманитарного права  
его основные источники» 
«Права и свободы военнослужащих. Льготы  
предоставляемые военнослужащим » 
«Правила выполнения стрельб, мер  
безопасности» 
 «Правила и порядок прицеливания» 
 «Строи и управление ими. Элементы строя» 
 «Строевые приемы без оружия» 
 «Строевые приемы с оружием» 
 «Виды и рода ВС РФ, их предназначени  
особенности прохождения службы» 
 «Правила приема в военные образовательны  
учреждения профессионального образования» 
реанимационных мероприятий, ИВЛ, НМС» 
«Отработка навыков оказания ПМП при 
кровотечениях» 
 «Отработка навыков оказания ПМП при травмах 
опорно-двигательного аппарата» 
 «Отработка навыков оказания ПМП пр  
отравлениях АХОВ»  
«Отработка навыков оказания ПМП при ожогах» 
 

У 1.Организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
У 2.Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
У 3.Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
У 4.Применять первичные средства 
пожаротушения; 

У 5.Ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и  самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности; 
У 6.Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 
У 7.Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
У 8.Оказывать первую помощь пострадавшим; 

Усвоенные знания экспертная оценка  
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З1.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; 
З 2.Основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
З 3.Основы военной службы и обороны 
государства; 
З 4.Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
З 5.Способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
З 6.Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
З 7.Организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
З 8.Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные 
специальности, родственные специальностям 
СПО; 
З 9.Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
З 10.Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

при выполнении ЛПЗ №1-19 
 «Подготовка данных и определение порядка 
использования инженерных сооружений для 
защиты работающих и населения от ЧС» 
 «Отработка навыков организации получения и 
порядке использования СИЗ при чрезвычайных 
ситуациях» 
 «Отработка навыков в планировании и 
организации аварийно-спасательных и других 
неотложных работ(АСДНР) при ликвидации ЧС» 
«Отработка навыков планирования и организации 
выполнения эвакуационных мероприятий» 
 «Правовые основы военной службы  
Конституции РФ и федеральных законах «О  
обороне», «О воинской обязанности и военно  
службе»» 
 «Сущность международного гуманитарного права  
его основные источники» 
«Права и свободы военнослужащих. Льготы  
предоставляемые военнослужащим » 
«Правила выполнения стрельб, мер  
безопасности» 
 «Правила и порядок прицеливания» 
 «Строи и управление ими. Элементы строя» 
 «Строевые приемы без оружия» 
 «Строевые приемы с оружием» 
 «Виды и рода ВС РФ, их предназначени  
особенности прохождения службы» 
 «Правила приема в военные образовательны  
учреждения профессионального образования» 
реанимационных мероприятий, ИВЛ, НМС» 
«Отработка навыков оказания ПМП при 
кровотечениях» 
 «Отработка навыков оказания ПМП при травмах 
опорно-двигательного аппарата» 
 «Отработка навыков оказания ПМП пр  
отравлениях АХОВ»  
«Отработка навыков оказания ПМП при ожогах» 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

Результаты(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Участвовать  в  
установлении  контактов  с  
деловыми  партнерами,  
заключать  договора  и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

Участвовует  в  установлении  
контактов  с  деловыми  
партнерами,  заключать  
договора  и контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 
 

экспертная оценка  

при выполнении ЛПЗ №1-19 

 «Подготовка данных и 
определение порядка 
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ПК 1.2. На  своем  участке  
работы  управлять  товарными  
запасами  и  потоками,  
организовывать работу на 
складе, размещать товарные 
запасы на хранение. 

На  своем  участке  работы  
управляет  товарными  
запасами  и  потоками,  
организует работу на складе, 
размещает товарные запасы на 
хранение. 

использования инженерных 
сооружений для защиты 
работающих и населения от 
ЧС» 

 «Отработка навыков 
организации получения и 
порядке использования СИЗ 
при чрезвычайных ситуациях» 

 «Отработка навыков в 
планировании и организации 
аварийно-спасательных и 
других неотложных 
работ(АСДНР) при ликвидации 
ЧС» 

«Отработка навыков 
планирования и организации 
выполнения эвакуационных 
мероприятий» 

 «Правовые основы военно  
службы в Конституции РФ  
федеральных законах «О  
обороне», «О воинско  
обязанности и военно  
службе»» 

 «Сущность международного 
гуманитарного права, его 
основные источники» 

«Права и свобод  
военнослужащих. Льготы  
предоставляемые 
военнослужащим » 

«Правила выполнения стрель  
меры безопасности» 

 «Правила и порядо  
прицеливания» 

 «Строи и управление ими  
Элементы строя» 

 «Строевые приемы бе  
оружия» 

ПК 1.3. Принимать товары по 
количеству и качеству. 

Принимает товары по 
количеству и качеству. 

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

Идентифицирует вид, класс и 
тип организаций розничной и 
оптовой торговли. 

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

Участвует 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. 

Применяет  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. 

Использует 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. 

Применяет логистические 
системы, а также приемы и  
методы  закупочной  и  
коммерческой логистики, 
обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных 
потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование. 

Эксплуатирует торгово-
технологическое оборудование. 
 

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. 

Использует  данные  
бухгалтерского  учета  для  
контроля  результатов  и  
планирования коммерческой  
деятельности,  проводит  учет  
товаров  (сырья,  материалов,  
продукции,   тары,   других 
материальных ценностей) и 
участвует в их инвентаризации. 
 

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

Оформляет,     проверяет     
правильность     составления,     
обеспечивает     хранение 
организационно-
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распорядительных,   
товаросопроводительных   и   
иных   необходимых   
документов    с использованием 
автоматизированных систем. 

распорядительных,   
товаросопроводительных   и   
иных   необходимых   
документов    с использованием 
автоматизированных систем. 

 «Строевые приемы с оружием  

 «Виды и рода ВС РФ, и  
предназначение, особенност  
прохождения службы» 

 «Правила приема в военны  
образовательные учреждени  
профессионального 
образования» 

реанимационных мероприятий  
ИВЛ, НМС» 

«Отработка навыков оказания 
ПМП при кровотечениях» 

 «Отработка навыков оказания 
ПМП при травмах опорно-
двигательного аппарата» 

 «Отработка навыков оказани  
ПМП при отравлениях АХОВ»  

«Отработка навыков оказания 
ПМП при ожогах» 

ПК 2.3. Применять    в    
практических     ситуациях     
экономические     методы, 
рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, анализировать их, а 
также рынки ресурсов. 

Применяет    в    практических     
ситуациях     экономические     
методы, рассчитывает 
микроэкономические 
показатели, анализирует их, а 
также рынки ресурсов. 
 

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

Определяет 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. 

Выявляет  потребности,  виды   
спроса   и   соответствующие   
им   типы   маркетинга   для 
обеспечения целей 
организации, формирует спрос 
и стимулирует сбыт товаров. 
 

ПК 2.6. Обосновывать    
целесообразность     
использования     и     
применять     маркетинговые 
коммуникации. 

Обосновывает    
целесообразность     
использования     и     
применяет     маркетинговые 
коммуникации. 

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

Участвует 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. 

Реализует   сбытовую   
политику   организации   в   
пределах    своих    
должностных обязанностей, 
оценивает 
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. 

Применяет  методы   и   приемы   
анализа   финансово-
хозяйственной   деятельности   
при осуществлении   
коммерческой   деятельности,   
осуществлять   денежные    
расчеты    с    покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в 
формировании ассортимента  в  

Участвует в формировании 
ассортимента  в  соответствии  
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соответствии  с  
ассортиментной  политикой 
организации, определять 
номенклатуру показателей 
качества товаров. 

с  ассортиментной  политикой 
организации, определяет 
номенклатуру показателей 
качества товаров. 
 

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

 Рассчитывает товарные потери 
и реализует мероприятия по  их  
предупреждению  или 
списанию. 
 

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

Оценивает    и    
расшифровывает    маркировку    
в    соответствии    с    
установленными требованиями. 

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

Классифицирует   товары,   
идентифицирует   их   
ассортиментную   
принадлежность, оценивает 
качество, диагностирует 
дефекты, определяет градации 
качества. 

ПК 3.5. Контролировать 
условия и сроки хранения и 
транспортирования товаров,  
обеспечивать  их 
сохраняемость, проверять 
соблюдение требований к 
оформлению 
сопроводительных документов. 

 Контролирует условия и сроки 
хранения и транспортирования 
товаров,  обеспечивает  их 
сохраняемость, проверяет 
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. 

Обеспечивает   соблюдение   
санитарно-эпидемиологических   
требований   к   товарам   и 
упаковке, оценивает качество 
процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 
 

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

Производит измерения  товаров  
и  других  объектов,  переводит  
внесистемные  единицы 
измерений в системные. 
 

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

Работает   с   документами   по   
подтверждению   соответствия,   
принимает   участие    в 
мероприятиях по контролю. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

-суммирующее оценивание всех 
показателей деятельности студента 
за период обучения 

Наблюдение, мониторинг, оценка 
содержания портфолио студента 
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессииональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

− выбор метода и способа 
решения профессиональных задач 
с соблюдением техники 
безопасности и согласно заданной 
ситуации; 
-оценка эффективности и качества 
выполнения согласно заданной 
ситуации; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

-решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в соответствии с 
поставленной задачей; 

Мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на учебной и 
производственной практике 

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

− информация, подобранная из 
разных источников в соответствии 
с заданной ситуацией. 
 

Подготовка рефератов, докладов, 
курсовое проектирование, 
использование электронных 
источников 

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

-моделирование 
профессиональной деятельности с 
помощью прикладных 
программных продуктов в 
соответствии с заданной 
ситуацией. 

Наблюдение за навыками работы  
глобальных, корпоративных и 
локальных информационных сетя  

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

-демонстрация собственной 
деятельности в условиях 
коллективной и командной работы 
в соответствии с заданной 
ситуацией. 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

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

-демонстрация собственной 
деятельности в роли руководителя 
команды в соответствии с 
заданными условиями. 

Деловые игры-моделирование 
социальных и профессиональных 
ситуаций. 

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

- оценка собственного 
продвижения и физического 
развития. 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной оздоровительной 
работы обучающегося;  

ОК 9. Пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового общения. 
 

-анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности. 

Конкурсы профессиональног  
мастерства. 
 

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

-анализ формирования и 
изложения логической и 
аргументированной  устной и 

Подготовка докладов, рефератов  
выступление с ними 
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речь. письменной речи  

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. 

- соблюдение правил техники 
безопасности в профессиональной 
деятельности 
- планирование и организация 
мероприятий по обеспечению 
устойчивости   объектов и защите 
работающих и населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Моделирование чрезвычайны  
ситуаций, деловые игры 

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

-знание действующего 
законодательства, нормативных 
документов, требований 
стандартов и технических условий 

Деловые игры-моделировани  
социальных и профессиональны  
ситуаций. 
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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «Основы деловой культуры» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 38.02.01 «Продавец, контролер-кассир». Программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У1- применять правила  делового этикета; 

У2-поддерживать деловую репутацию;  

У3-соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 
обращении; 

У4-пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения; 

У5-выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 

У6-налаживать контакты с партнерами; 

У7-организовывать рабочее место; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З1-этику деловых отношений; 
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З2-основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

З3-нормы и правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 

З4-основные правила этикета; 

З5-основы психологии производственных отношений; 

Умения и знания по дисциплине необходимы для дальнейшего 
формирования профессиональных  компетенций:  

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную и информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

5. максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 
6. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
7. самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖИЩИХ (ППКРС) 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 1.3.Обслуживать покупателей и 
предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, 
требованиях безопасности при их 
эксплуатации. 

Демонстрация культуры речи продавца при 
деловом общении  покупателем. 

Дает полную четкую информацию покупателю в 
доступной и доброжелательной форме 
общения. 

Изучение психологического климата 
покупателей в торговом зале магазина. 

ПК 2.3.Обслуживать покупателей, 
консультировать их о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных 
продовольственных товаров. 

Демонстрация культуры обслуживания 
покупателей и доведения четкой, правильной 
информации до покупателя. 

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

Демонстрация профессиональной этики 
продавца и деловых отношений с покупателем. 

ОК 2. 

Организовать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.  

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
торгово-технологического процесса. 
Обслуживание покупателей с высокой 
культурой. Оценка эффективности и качества 
выполнения. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области деловой 
культуры при общении с покупателем. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, 

Эффективный поиск необходимой информации 
в области культуры деловых отношений между 
продавцом и покупателем. 
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необходимость для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  
ОК 5. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск личности в деловом 
общении. 

ОК 6. 

Работа в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, покупателями. 

Взаимодействие деловых отношений с 
обучающимися, преподавателями и мастерами 
п/обучения. Самоанализ и коррекция морали и 
нормы поведения. 

ОК 7. 

Соблюдать правила реализации товаров в 
соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами, стандартами и 
Правилами продажи товаров. 

Демонстрация знаний Правил продажи 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, санитарных норм, стандартов для 
безопасности жизни и здоровья покупателя. 

Уметь:  

Применять правила делового этикета. Наблюдение и оценка выполнения практических 
работ 

Поддерживать деловую репутацию Индивидуальный и групповой опрос. 

Соблюдать требования культуры речи при 
устном, письменном обращении. 

Экспертная оценка при выполнении 
практических заданий.  

Пользоваться простейшими приёмами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

Наблюдение и оценка выполнения практических 
действий.  

Выполнять нормы и правила поведения и 
общения в деловой профессиональной 
обстановке. 

Индивидуальное проектное задание 

Налаживать контакты с партнерами 

организовывать рабочее место. 

 

Индивидуальный и групповой опрос. 
Индивидуальные задания и проекты.  

Знать:   

Этику деловых отношений. Тестирование 

Основы деловой культуры в устной и 
письменной форме. 

Практическая работа 

Нормы и правила поведения и общения в 
деловой профессиональной обстановке. 

Решение ситуационных задач. 
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Основные правила этикета. Решение ситуационных задач. 

Основы психологии производственных 
отношений. 

Тестирование. Наблюдение и оценка 
выполнение практических действий. 

Основы управления и конфликтологии. Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Санитария и гигиена 

 
1.2. Область применения  рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с   ФГОС  СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) работников в области продажи товаров 
потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в 
организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре  программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических 

требований по организации торговли; 
- требования к личной гигиене персонала. 
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Умения и знания по учебной дисциплине «Санитария и гигиена» 
необходимы для дальнейшего формирования профессиональных 
компетенций: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале 
и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 
информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 
безопасности их эксплуатации. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 
необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 
выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 
ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 
продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, соки хранения и 
сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 
оборудования. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, 
качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 
услуги - в профессиональном модуле ПМ.01 Выполнение работ по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир».  

общих компетенций, включающих в себя способность: 
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 
Правилами продажи товаров. 

 
1.5. Рекомендованное количество часов  на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
 - самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем  учебной дисциплины  и виды  учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 16 
 Итоговая аттестация  в форме               дифференцированного зачета   
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и самостоятельных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Освоенные умения  
соблюдать санитарные правила для 
организаций торговли 

Практическая работа по разработке 
мероприятий санитарного контроля 
содержания помещений предприятия 
торговли в соответствии с СанПиН. 
Решение профессиональных задач с 
применением законодательных актов 
в области профессиональной 
деятельности. 
Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы 
обучающегося. 

соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования 
 

Практическая работа по оценке 
санитарного состояния предприятия 
торговли и разработке мероприятий 
контроля соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований и 
выполнения санитарно-
эпидемиологического 
законодательства. 
Решение профессиональных задач с 
применением законодательных актов 
в области профессиональной 
деятельности. 
Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы 
обучающегося. 

Усвоенные знания  
нормативно-правовую базу 
санитарно-эпидемиологических 
требований по организации торговли  
 

Контрольное тестирование. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
самостоятельной работы по изучению 
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санитарно-эпидемиологического 
законодательства, в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и санитарно-
эпидемиологических требований к 
организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 

требования к личной гигиене 
персонала 
 

Опорные конспекты, собеседование. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
практической и самостоятельной 
работы. 

 
1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 12 Организация и технология рекламной деятельности 

 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа    учебной     дисциплины    может     быть     использована 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышена 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический   цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- разрабатывать рекламную стратегию, составлять планы проведения 
рекламной компании; 

- применять на практике законодательные акты, регулирующие 
рекламную деятельность. 

знать: 

- этапы развития рекламной деятельности в России; 
- цели, задачи и правила проведения рекламной кампании; 
- основные принципы, нормы и законодательные акты, регулирующие 
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рекламную деятельность; 
- критерии эффективности рекламы; 
- виды и средства рекламы; 

- современные средства распространения рекламной информации. 
Умения и знания по дисциплине «Организация и технология рекламной 

деятельности»        необходимы     для        дальнейшего формирования 

профессиональных компетенций, соответствующим основным видам 
профессиональной деятельности: 

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 конкретные преимущества организации. 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск 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; 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

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

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

1.4.    Рекомендованное количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Итоговая аттестация в форме 
экзамена 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка 
результатов освоения учебной 

  
   

   
    

  
  

  
    

Формы и методы кот роля и оценки 
обучения 

Умения:  

разрабатывать          рекламную          стратегию,     

планы    проведения    рекламной компании; 

Практическая работа по теме 4.1. 

Оценка выполнения практической 

работы. 

Оценивание   результативности работы 

обучающегося при выполнении 

  

 

применять    на    практике    законодательные акты, 

регулирующие                 рекламную деятельность; 

Практическая работа по разделу 3. 
Оценивание   выполнения практической 
работы. 

Оценивание результативности работы 

обучающегося при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной 
 Знания:  

этапы развития рекламной деятельности в России; Опорные конспекты. 
Собеседование. 

Цели,     задачи       и       правила       проведения 

рекламной кампании; 

Фронтальный опрос; 
Тестирование. 

основные        принципы,     нормы       и 

законодательные          акты,          регулирующие 

рекламную деятельность; 

Практическая работа по разделу 3. 

Оценка выполнения практической 

работы. 

Оценивание результативности работы 

обучающегося при выполнении 

  
 

критерии эффективности рекламы; Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении 
практической работы по теме 4.2. 
Фронтальный опрос 

виды и средства рекламы; Составление сравнительной 
таблицы, тестирование. 
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современные       средства       
распространения рекламной информации. 

Устный опрос 

Профессиональные компетенции  
ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для 
обеспечения                 целей                 
организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров; 

Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении 
итоговой творческой работы 

ПК 2.6 Обосновывать      целесообразность 
использования и применять маркетинговые 
коммуникации; 

Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении 
итоговой творческой работы 

ПК 2.7 Участвовать        в        проведении 
маркетинговых           исследований           
рынка, работке    и    реализации    
маркетинговых решений; 

Оценивание результативности работы 
обучающегося при выполнении 
итоговой творческой работы 

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

оценивать конкурентоспособность               
товаров и конкретные преимущества 

 

Оценивание результативности работы 
обучающегося.при выполнении 
итоговой творческой работы 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У 1. Разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

У 2. Формировать пакет документов для получения государственной 
поддержки малого бизнеса; 

У 3. Начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

У 4. Оформлять в собственность имущество; 

У 5. Формировать пакет документов для получения кредита; 

У 6. Проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые 
отношения; 

У 7. Анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и 
услуги; 

У 8. Обосновывать ценовую политику; 

У 9. Выбирать способы продвижения товаров и услуг на рынок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З 1. Понятие, функции и виды предпринимательства; 

З 2. Задачи государства по созданию социально ориентированной 
рыночной экономики;  

З 3. Особенности предпринимательской деятельности в условиях 
кризиса; 

З 4. Порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 
создания; 

З 5. Правовой статус предпринимателя, организационно-правовые 
формы юридических лиц и этапы процесса их образования; 
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З 6. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

З 7. Юридическую ответственность предпринимателя; 

З 8. Этапы государственной регистрации и нормативно-правовую базу; 

З 9. Формы государственной поддержки малого бизнеса; 

З 10. Порядок формирования имущественной основы 
предпринимательской деятельности; 

З 11. Виды и формы кредитования предпринимательства; 

З 12. Ценовую политику в предпринимательстве. 

Умения и знания по дисциплине ОП. 14 «Основы предпринимательской 
деятельности» необходимы для дальнейшего формирования 
профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их. 

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

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 
финансовые документы и отчеты.  

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, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 



 

 123 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

              2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

– лабораторные занятия - 
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– практические занятия 14 

– контрольные работы - 

– курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцироанного зачета 2 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения 

У 1. Разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи 

Выполнение самостоятельной работы № 8 
«Подготовка презентации 
предпринимательской идеи, расчет 
финансово-экономических показателей». 
Оценка результативности выполнения 
самостоятельной работы студента  

У 2. Формировать пакет документов 
для получения государственной 
поддержки малого бизнеса 

Выполнение самостоятельной работы № 5 
«Подготовка перечня документов на 
получение государственной поддержки и 
кредитов». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы 
студента 

У 3. Начислять уплачиваемые 
налоги, заполнять налоговые 
декларации 

Выполнение практической работы № 5 
«Заполнение налоговых деклараций и 
бухгалтерских документов». Оценка 
результативности выполнения 
самостоятельной работы студента 

У 4. Оформлять в собственность 
имущество 

Выполнение самостоятельной работы № 7 
«Порядок оформления имущества в 
собственность». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы 
студента 
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У 5. Формировать пакет документов 
для получения кредита 

Выполнение самостоятельной работы № 5 
«Подготовка перечня документов на 
получение государственной поддержки и 
кредитов». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы 
студента 

У 6. Проводить отбор, подбор и 
оценку персонала, оформлять 
трудовые отношения 

Выполнение практической работы № 6 
«Заполнение и оформление трудового 
договора». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы 
студента 

У 7. Анализировать рыночные 
потребности и спрос на новые 
товары и услуги 

У 8. Обосновывать ценовую 
политику 

У 9. Выбирать способы продвижения 
товаров и услуг на рынок 

Выполнение самостоятельной работы № 2 
«Анализ спроса и предложения, установление 
цены, способы продвижения товаров на 
рынок». Оценка результативности 
выполнения самостоятельной работы 
студента 

Знания 

З 1. Понятие, функции и виды 
предпринимательства 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
занятий. Выполнение самостоятельной 
работы № 1 «Этапы создания 
индивидуального предпринимательства». 
Оценка результативности выполнения 
самостоятельной работы студента 

З 2. Задачи государства по созданию 
социально ориентированной 
рыночной экономики; 

З 3. Особенности 
предпринимательской деятельности 
в условиях кризиса 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
занятий. 

З 4. Порядок постановки целей 
бизнеса и организационные 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
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вопросы его создания; 

З 5. Правовой статус 
предпринимателя, организационно-
правовые формы юридических лиц 
и этапы процесса их образования; 

занятий 

З 6. Порядок лицензирования 
отдельных видов деятельности; 

З 7. Юридическая ответственность 
предпринимателя 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
занятий 

З 8. Этапы государственной 
регистрации и нормативно-
правовую базу; 

З 9. Формы государственной 
поддержки малого бизнеса; 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
занятий 

З 10. Порядок формирования 
имущественной основы 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
занятий 

З 11. Виды и формы кредитования 
предпринимательства; 

З 12. Ценовую политику в 
предпринимательстве 

Опорные конспекты. Устный и письменный 
опрос. Анкетирование. Наблюдение во время 
занятий 

Компетенции 

ПК 2.3. Применять в практических 
ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их. 

Выполнение практической работы № 4 
«Расчет основных показателей использования 
основных фондов», самостоятельной работы 
№ 6 «Расчет показателей использования 
оборотных средств». Оценка 
результативности выполнения практической и 
самостоятельной работ студента 

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

Выполнение самостоятельной работы № 8 
«Подготовка презентации 
предпринимательской идеи, расчет 
финансово-экономических показателей». 
Оценка результативности выполнения 
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самостоятельной работы студента 

ПК 2.9. Применять методы и приемы 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и 
отчеты. 

Выполнение практической работы № 5 
«Заполнение налоговых деклараций и 
бухгалтерских документов» и 
самостоятельной работы № 6 
«Сравнительный анализ налоговой нагрузки 
субъекта малого бизнеса при различных 
системах налогообложения». Оценка 
результативности выполнения практической и 
самостоятельной работ студента 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)ПРАКТИКА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики (далее 

рабочаяпрограмма) - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью; Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Рабочая программа разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений (дополнений) в образовательную программу  по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям), в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI), на 

основании компетенцииWSR «Предпринимательство», с учетом 

профессионального стандарта «Менеджер по продажам 

информационно-коммуникационных систем» (утвержденного приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 687Н 

от 05.10.2015 г), интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции  WSR «Предпринимательство». 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области 

коммерция (по отраслям) при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 
 

1.2. Цели и задачи  производственной (преддипломной) 
практики - требования к результатам освоения 
производственной практики 

 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основным 

видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими трудовых функций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны освоить 

виды деятельности: 

       - Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 
       - Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

В результате прохождения Производственной (преддипломной) практики 
ПДП в соответствии с требованиями к освоению ФГОС СПО по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) создаются условия для 
формирования общих и профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

ПК 1.7. 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 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 2.3. 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 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

OK 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий. 
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И соответствующих им умения 
 ВД Требования к практическому опыту 

1.  

Организация и 
управление торгово-
сбытовой 
деятельностью 

ПО 1- Составления договоров;   

ПО 2 - Установления коммерческих связей; 

ПО 3 - Соблюдение правил торговли; 

ПО 4- Выполнение технологических операций по 
подготовке товаров к продаже, их выкладке и 
реализации. 

2.  

Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности 

ПО 1-Оформления финансовых документов и 
отчетов; 
ПО 2- Проведения денежных расчетов; 
ПО 3 - Расчета основных налогов; 
ПО 4 - Анализа показателей финансово-
хозяйственной деятельности торговой 
организации; 
ПО 5-Реализации маркетинговых мероприятий в 
соответствии с    конъюнктурой  рынка; 
ПО 6- Анализа маркетинговой среды 
организации. 
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                        1.3. Количество часов на освоение производственной 
(преддипломной) практики - 144 часа
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план производственной(преддипломной) практики 
 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций Наименования разделов производственной (преддипломной)практики 

Всего 
часов 

1 2 3 
ПК 1.1, 1.7-1.9 

ПК 2.1, 2.3-2.4,     

ОК 1-4, ОК 6-7 

ОК 10, ОК 12 

2.6, 2.8-2.9 

Раздел 1. Вводный инструктаж. 6 
Раздел 2. Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью. 

52 

Раздел 3. Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности. 

80 

Раздел 4. Оформление отчета по практике. 6 
 Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает обязательную производственную 
(преддипломную)практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест предполагает наличие на 
каждого студента: 
 

1. Рабочий стол. 
2. Компьютер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
Котл ер Ф. Маркетинг по Котлеру. Как создавать, завоевывать и удержать рынок. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2016. Гриф МинОбр. 
 
Абрамова Г.П. Маркетинг в АПК. - М.: Колос, 2015. Гриф МинОбр. 
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Дополнительные источники:Кондратьев А.Д. Маркетинг: концепции и решения. - М.: Олма-Пр. Инвест, 2015. 
Гриф МинОбр. 
Котлер Ф., КеллерK.JI. Маркетинг — менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. /Пер. с англ. Под 
науч. ред. С.Г. Жильцова. - СПб.: Питер, 2016. Гриф МинОбр. 
Алексунина. - 3-е изд., - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. Гриф 
МинОбр. 
Назимко А. Событийный маркетинг. Руководство для заказчиков и исполнителей. Изд-во: 
Вершина, 2014 Гриф МинОбр. 
Ющук Е. Конкурентная разведка. Маркетинг рисков и возможностей. Изд-во: Вершина, 2016. 
Гриф МинОбр. 
«Маркетинг и маркетинговые исследования». Научно-исследовательский журнал. 
Издательство: Издательский дом «Гребенников». Гриф МинОбр.                                   Бун Л. 
Современный маркетинг: Зарубежный учебник. М.: изд. ЮНИТИ- ДАНА, 2016. Гриф 
МинОбр. 

Интернет - ресурсы: 
claw.ru/- образовательный портал; wikipedia.org - 

свободная энциклопедия; 

www. gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты   прав 

потребителей и благополучия человека; 

www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

www.garant.ru - справочно-правовая система Гарант; 

www.consultant.ru- справочно-правовая система Консультант Плюс; 

www.  retailer,  ru  -  сайт Сообщества профессиональной розничной 

торговли. 

 

http://claw.ru/-
http://wikipedia.org/
http://www.torgrus.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru-/
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3.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

      Производственная  (преддипломная) практика ПДП проводится в сроки, указанные в  

учебном плане по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля  ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товара. Базами проведения производственной практики 

являются организации, учреждения и предприятия, имеющие структурные 

подразделения соответствующие профилю профессиональной деятельности 

обучающихся-практикантов, с которыми колледж заключил двусторонние договоры, 

возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях 

учебного заведения.  

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по колледжу. 

    Перед  началом  практики  отделение  строительных технологий  проводит  

организационное собрание,  на  котором  обучающиеся  получают  разъяснения  по  

прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимых 

документы (дневник практики, программу практики, индивидуальное задание и др.). 

Руководство производственной  практикой обучающихся осуществляется с двух сторон: 

– со стороны колледжа руководителями практики являются мастера производственного 

обучения, 

– со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, 

назначенные руководителем организации приказом.  

В обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

− обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед 

выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и проведение 

организационного собрания, инструктаж по технике безопасности; 

− осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных 
условий труда и отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил 
техники безопасности; 

− принятие участия в работе комиссии по приему дифференцированного 
зачета по практике, оценивание результатов выполнения обучающегося программы 
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практики; 
− разработка тематики индивидуальных заданий; 
− обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и 

строгого соответствия ее учебным планам и программам; 
− принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
− оказание методической помощи обучающегося при выполнении 

индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы; 
− осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося 

производственной практики, правильность и систематичность заполнения 

обучающегося отчетов по производственной практике, дневников и выполнения 

индивидуальных заданий. 

   Мастер производственного обучения - руководитель практики на организационном 

собрании обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-

методическими материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу. 

Обучающийся  при прохождении практики обязан: 

- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики;  

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;  

− строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в 

подразделении; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность 

приборов и оборудования; 

- поддерживать имидж предприятия;   

- сохранять коммерческую тайну предприятия;  

- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

− ежедневно вести дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, 

выполняемые в течение рабочего дня; 
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-  регулярно  (не  реже  раза  в  две  недели)  информировать  руководителя практики от 

колледжа о проделанной работе;  

- своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником  и  

отзывом  руководителя  практики  от  предприятия  и  защитить  отчет  в  

установленные  сроки.  

С момента зачисления обучающихся на работу  на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

   Продолжительность рабочего дня обучающихся: 

- при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет – не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗОТ РФ); в возрасте  от 18 и старше – не боле 

40 часов в неделю (ст.42 КЗОТ РФ). 

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для 

отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в 

решении текущих производственных задач организации – базы практики. 

   Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент 

направляется в другую организацию  до выполнения программы. В случае 

невыполнения программы практики, непредставления отчета о практике по вине 

обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от 

организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при 

защите отчета обучающийся отчисляется из колледжа. 

    Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет 

повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами 

внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными 

обязанностями; предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы 

данного предприятия характеристику практиканту. 

   По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
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характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

    В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

   Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

3.4.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного 
обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 
обучающимися. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: мастера производственного обучения должны иметь высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование, в областях 
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соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

Преподаватели, мастера производственного обучения, должны регулярно, 
повышать свою квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин или программы 
практического обучения на курсах повышения квалификации, а также проходить 
стажировку на предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной 

(преддипломной)практики осуществляется мастером в форме 

дифференцированного зачета. По завершению практики обучающийся 

проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в экзамен 

квалификационный по профессиональному модулю.     Квалификационные 

испытания проводятся в  форме выполнения практической 

квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать 

определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации.  

 
 

Результаты  

(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы  

контроля и оценки результатов обучения 

ПО 1- Определения показателей ассортимента; Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ПО 2- Распознавания товаров по 

ассортиментной принадлежности; 

Наблюдение, мониторинг, оценка содержания 

ПО 3- Оценки    качества    товаров    в    

соответствии    с    установленными 

требованиями; установления градаций качества; 

Наблюдение, мониторинг, оценка содержания 

ПО 4 - Расшифровки маркировки; Мониторинг и рейтинг выполнения работ на 
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учебной и производственной практике 

ПО 5– Контроля режима и сроков хранения 

товаров; 

Наблюдение, мониторинг, оценка содержания 

 

 

 

Приложение А 

 Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

ФГОС СПО  
38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 
 

Профессиональный стандарт  
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Компетенция 
WSR  

Уровень 
квалиф
икации 

ВПД: 1. Организация и 
управление торгово-
сбытовой деятельностью. 

ОТФ:  
 

Виды 
работ: 

 

ПК 1.1. Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

B/01.6 Поиск потенциальных клиентов на 
покупку инфокоммуникационных систем 
и/или их составляющих 

- 6 

ПК 1.2. На своем участке 
работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организовывать 
работу на складе, 
размещать товарные запасы 
на хранение. 

C/03.6 Управление комплексными 
проектами по продаже 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих 

- 6 

ПК 1.3. Принимать товары 
по количеству и качеству. 

B/02.6 Подготовка коммерческих 
предложений, документации для продажи 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих, в том числе для торгов, 
проводящихся по различной форме, 
запросов предложений от клиентов 

- 6 

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. 

C/01.6 Проведение консультаций по 
использованию и возможностям 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих 

- 6 

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

B/03.6 Установление и поддержание 
контактов с существующими клиентами 
для обсуждения их потребностей в 
инфокоммуникационных системах и/или 
их составляющих 

- 6 
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управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать 
основные методы и приемы 
статистики для решения 
практических задач 
коммерческой 
деятельности, определять 
статистические величины, 
показатели вариации и 
индексы. 

C/02.6 Контроль всего цикла продаж 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих 

- 6 

ПК 1.9. Применять 
логистические системы, а 
также приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие 
рациональное перемещение 
материальных потоков. 
ВПД: 2. Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности. 

ОТФ:  
 

Виды 
работ: 
 

 

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. 

C/04.6 Составление аналитических 
отчетов по продажам 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих 

- 6 

ПК 2.2. Оформлять, 
проверять правильность 
составления, обеспечивать 
хранение организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительных  
иных необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированных 
систем. 

A/03.5 Документарное сопровождение 
сделок по продаже 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих 

- 5 

ПК 2.3. Применять в 
практических ситуациях 
экономические методы, 
рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, анализировать 
их, а также рынки 
ресурсов. 

 -  используя 
результаты 
маркетинговых 
исследований 
по проявлению 
целевой 
группы/целевы
х групп, 
проводить 
расчеты по 
прибылям и 

5 

ПК 2.4. Определять 
основные экономические 
показатели работы 

5 
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организации, цены, 
заработную плату. 

убыткам 

ПК 2.5. Выявлять 
потребности, виды спроса и 
соответствующие им типы 
маркетинга для 
обеспечения целей 
организации, формировать 
спрос и стимулировать 
сбыт товаров. 

D/04.7Формирование плановых 
показателей проектной группе по 
осуществлению сделки и контроль 
выполнения планов продаж 
инфокоммуникационных систем и/или 
их составляющих 

 7 

ПК 2.6. Обосновывать 
целесообразность 
использования и применять 
маркетинговые 
коммуникации. 

D/02.7 Разработка комплекса 
мероприятий по увеличению объема 
продаж инфокоммуникационных систем 
и/или их составляющих ключевым 
клиентам 

- определение 
продукта или 
описание 
услуги; 
- практическое 
использование 
продукта / 
услуги для 
клиента;  
- образ 
продукта / 
услуги; 
- 
последовательн
ость процессов 
от бизнес-идеи 
до ее 
реализации; 
- явные 
различия 
бизнес-идеи от 
идей других 
участников 
 

7 

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

F/05.8 Разработка конкурентной 
стратегии организации с целью 
увеличения продаж 
инфокоммуникационных систем и/или 
их составляющих 

- описание 
производствен
ного процесса, 
или схема 
предоставлени
я 
соответствующ
ей услуги 

8 

ПК 2.8. Реализовывать 
сбытовую политику 
организации в пределах 
своих должностных 
обязанностей, оценивать 
конкурентоспособность 
товаров и конкурентные 
преимущества 
организации. 

F/03.8 Согласование (утверждение) 
маркетингового плана по продвижению и 
реализации инфокоммуникационных 
систем и/или их составляющих 

- определение 
и детальное 
описание 
целевых групп 
- оценка 
величины 
целевой 
группы / 
целевых групп 

8 

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

F/02.8 Измерение результативности, 
анализ и корректировка работы по 
продажам инфокоммуникационных 
систем и/или их составляющих 

- применения 
принципов 
устойчивого 
развития в 
деятельности 
- используя 
результаты 

8 
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осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты. 

маркетинговых 
исследований 
по проявлению 
целевой 
группы/целевы
х групп, 
проводить 
расчеты по 
прибылям и 
убыткам 

ВПД: 3. Управление 
ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости товаров. 

ОТФ:  
 

Виды 
работ: 
 

 

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

A/02.5Составление коммерческих 
предложений по продаже 
инфокоммуникационных систем и/или их 
составляющих на основе типовых 
коммерческих предложений 

 5 

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

B/04.6 Контроль комплектации 
инфокоммуникационных систем и/или 
их составляющих при продаже и 
документарное сопровождение 

 6 

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

 6 

 ОТФ:  
 

Виды 
работ: 
 

 

  Презентация 
компании!!!! 

 

 A/01.5 Работа с системой управления 
взаимоотношениями с клиентами <3> 
при поиске клиентов, подготовке и 
продаже инфокоммуникационных систем 
и/или их составляющих 

  

 A/04.5 Информирование клиентов о 
новых поступлениях и об условиях 
продажи инфокоммуникационных 
систем и/или их составляющих 
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АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью ФГОС  СПО  по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
базовой подготовки 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. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
работников в области организации и проведении коммерческой деятельности 
в производственных, торговых и сервисных организациях при наличии 
среднего (полного) общего образования или основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- приемки товаров по количеству и качеству; 
- составления договоров; 
- установления коммерческих связей; 
- соблюдения правил торговли; 
- выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации; 
- эксплуатации оборудования в соответствии  назначением и 

соблюдения правил охраны труда; 
уметь: 
-У.1.устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 
- У.2.управлять товарными запасами и потоками; 
- У.3.обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству 

и качеству; 
- У.4.оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 

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

-У.5. устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 
торговли; 

- У.6.эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
-У.7. применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 
знать: 
 - З.1.составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 
-З.2. государственное регулирование коммерческой деятельности; 
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-З.3. инфраструктуру, средства и методы, инновации в коммерции; 
- З.4.организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 
- З.5.услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; 
- З.6.правила торговли; 
-З.7. классификацию торгово-технологического оборудования, правила 

его эксплуатации; 
- З.8.организационные и правовые нормы охраны труда; 
-З.9.причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры 
при их возникновении; 

-З.10. технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
Умения по оказанию услуг розничной торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям розничной торговли, установлению вида и типа 
организаций розничной торговли, эксплуатации торгово-технологического 
оборудования для подготовки товаров к продаже и продажи товаров, в том 
числе контрольно-кассовой техники были освоены в ПМ. 01. Выполнение 
работ по профессии «Продавец, контролер-кассир», ОП.11 «Организация и 
технология розничной торговли», ОП.12 «Санитария и гигиена». 

Знания по организации торговли в организациях розничной торговли, 
их классификации, услугам розничной торговли: основным и 
дополнительным, правилам торговли, классификации торгово-
технологического оборудования для подготовки товаров к продаже и 
продажи товаров, в том числе контрольно-кассовой техники, правилам его 
эксплуатации были усвоены в ПМ. 01. Выполнение работ по профессии 
«Продавец, контролер-кассир», ОП.11 «Организация и технология розничной 
торговли». 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 
всего  398 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 326 часов, включая: 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  184 

часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 142 часов. 
Производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству 
ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой  

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

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

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

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

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

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
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нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический  план  профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование  
разделов  

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный  на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная  аудиторная  
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные  

работы и  
практические  

занятия, 
часов 

 в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. – ПК 1.3. Раздел 1. Организация 

и управление 
коммерческой 
деятельностью 
организации 
(предприятия) 

114 64 34  
 

50    

ПК 1.4.- ПК 1.7. Раздел 2. Основы 
организации процесса 
товародвижения 

104 58 30  46   

ПК 1.8.- ПК 1.10. Раздел 3. Оборудование 
предприятий торговли 

108 62 32  46    

ПК 1.1.- ПК 1.10. Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

72  72 

 Всего: 398 184 142  96   72 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа профессионального модуля «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» реализуется в течение 2-го семестра второго и 2-х 
семестров третьего курса обучения.  

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю.  

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 
современных условиях основывается на инновационных психолого-педагогических 
подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания 
и качества подготовки обучающихся, имеет практическую направленность. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практических навыков предусматриваются практические занятия, которые про-

водятся после изучения соответствующих тем. Для развития творческой активности 
обучающихся в программе предусмотрено выполнение самостоятельных работ. 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 
дисциплин общеобразовательного цикла: ОДБ.01«Русский язык», ОДБ.03 

«Иностранный язык», ОДБ.07 «Естествознание», ОДП.10.1 «Математика», 
ОДП.10.2 «Информатика и ИКТ», а также общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла: ОП. 07 «Бухгалтерский учет», ОП.10 «Основы деловой 
культуры», ОП.11 «Организация и технология розничной торговли», ОП.12 

«Санитария и гигиена»,  ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия» и профессиональных модулей: ПМ.01 Выполнение работ по 

профессии «Продавец, контролер-кассир», ПМ.02 Управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

Преподавание данного модуля проводится в тесной взаимосвязи с 
общепрофессиональными дисциплинами профессионального цикла: ОП.02 
«Статистика», ОП.03 «Менеджмент», ОП.06 «Логистика». 

В процессе изучения ПМ.03 преподаватели используют активные формы 
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
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общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В процессе изучения ПМ.03 основными формами обучения обучающихся 
являются: аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так 
же самостоятельная работа. Тематика лекций и практических занятий соответствует 
содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Организация и 
управление торгово-сбытовой деятельностью» каждый обучающийся 
обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами 
семинаров и практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми 
тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по 
выполнению практической и самостоятельной работы). 

Лекции формируют у обучающихся системное представление об изучаемых 
разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 
дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и 
инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 
навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 
самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в 
рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится вне аудиторных часов, 
составляет 1/2 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 
докладов, сообщений и рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, 
отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 
активности, творческого мышления, прививает навыки самостоятельного поиска 
информации, а также формирует способность и готовность к 
самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию 
общих компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний обучающихся осуществляется с 
помощью тестового контроля, решения профессиональных (производственных) 
задач, оценки практических умений. В конце изучения профессионального модуля 
проводится комплексный экзамен. 

Производственная практика по профилю специальности как итоговая 
(концентрированная) практика проводится по завершению модуля во 2 семестре 3 
курса обучения. Базами производственной практики являются предприятия и 
организации, с которыми колледж заключает договор о взаимном сотрудничестве. 
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Основными условиями прохождения производственной практики в данных 
предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного персонала, 
оснащённость современным торговым оборудованием. 

Производственная практика проводится под руководством мастера по практике 
от учебного заведения, а так же руководителя практики от торгового предприятия. В 
обязанности руководителя практики входит: контроль выполнения программы 
практики, оказание методической и практической помощи студентам при отработке 
практических профессиональных умений и приобретения практического опыта, 
проверка заполнения дневника по производственной практике.  

Руководитель практики от предприятия-базы назначается приказом 
руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих 
образование, соответствующее профилю профессионального модуля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля «Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью» и специальности 38.2.04 «Коммерция (по отраслям)» с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с 
обязательной стажировкой на торговых предприятиях не реже 1 раза в 3 года - 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 
модуля с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 
3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
ВД. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК1.1. Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции 
 

Проведение анализа установления 
контактов с деловыми партнерами и 
клиентами по вопросам заключения и 
выполнения условий договоров 
согласно заданным условиям в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 
Определение документов по 
заключенным договорам на поставку 
товаров, при предъявлении претензий 
и санкций, оформленные согласно 
заданным условиям в установленные 
сроки и в соответствии с 
требованиями к наличию реквизитов, 
порядку ведения и оформления 
документов. 
Проведение анализа по результатам 
изучения коммерческой деятельности 
в сфере установления контактов с 
деловыми партнерами в соответствии 
с требованиями нормативных 
документов по данным конкретного 
торгового предприятия. 

Деловая игра  «Организация 
управления коммерческой 
деятельностью торгового 
предприятия»  
Оценка выполнения деловой 
игры.Анализ результативности 
работы обучающегося при 
выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
 тестирование. 
 

ПК 1.2. На своем участке 
работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организовывать 
работу на складе, 
размещать товарные 
запасы на хранение 

Определение количества товарных 
запасов по дням и месяцам, режима 
хранения и размещения товаров на 
хранение согласно заданным условиям 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов и правил 
техники безопасности. 
Проведение анализа складских 
документов, оформленные согласно 
заданным условиям в установленные 
сроки и в соответствии с 
требованиями к наличию реквизитов, 
порядку ведения и оформления 
документов. 
Определение результатов изучения 
коммерческой деятельности в сфере 
управления товарными запасами и 
потоками в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по данным конкретного 
торгового предприятия. 

Практическая работа № 11 
«Приемы и методы 
распределительной логистики» 
Оценка выполнения 
практической работы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
тестирование. 
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ПК 1.3. Принимать 
товары по количеству и 
качеству 

Проведение анализа приёмки товаров 
по количеству и качеству, согласно 
заданным условиям в соответствии с 
требованиями нормативных и 
сопроводительных документов. 
Определение сопроводительных 
документов (товарно-транспортных 
накладных, железнодорожных 
накладных, счетов-фактур), актов о 
несоответствии количества и качества 
поступившего товара 
сопроводительным документам, 
оформленные согласно заданным 
условиям в установленные сроки и в 
соответствии с требованиями к 
наличию реквизитов, порядку ведения 
и оформления документов. 

Практическая работа № 10 
«Решение ситуаций , 
возникающих при приемке 
товаров по количеству и 
качеству»; 
Оценка выполнения 
практической работы. 
 Анализ результативности 
работы обучающегося при 
выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
тестирование. 

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

Определение идентификации 
предприятий торговли по виду, классу 
и типу организации,согласно 
заданным условиям в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
предприятий и организаций (ОКПО) и  
ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная 
торговля. Классификация 
предприятий» 
Определение анализа по результатами 
изучения характеристики торгового 
предприятия в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по данным торгового 
предприятия. 
 

 Практическая работа № 12 
«Розничная торговая сеть и ее 
характеристика». 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
Оценка выполнения 
практической работы. 
тестирование. 



 

 157 

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

Проведение анализа оказания услуг в 
оптовой и розничной торговле 
согласно заданным условиям в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 
Определение документов по 
оформлению основных и 
дополнительных услуг, оформленные 
согласно заданным условиям в 
установленные сроки и в соответствии 
с требованиями к наличию реквизитов, 
порядку ведения и оформления 
документов. 
Проведение анализа по результатам 
изучения коммерческой деятельности 
в сфере оказания основных и 
дополнительных услуг населению в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов по данным 
конкретного торгового предприятия. 
 

Практическая работа № 7 
«Услуги розничной торговли». 
тестирование. 
Оценка выполнения 
практической работы. Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 
 
 

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

Определение  подготовки к 
добровольной сертификации услуг 
согласно заданным условиям в 
соответствии с требованиями 
стандартов и Федеральным законом 
«О техническом регулировании». 
Проведение анализа коммерческой 
деятельности в области сертификации 
услуг в соответствии с требованиями 
нормативных документов по данным 
конкретного торгового предприятия. 
 

Практическая работа № 5 
«Содержание подтверждения 
соответствия, правила по 
проведению работ в области 
сертификации».Оценка 
выполнения практической 
работы. Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
тестирование. 
 

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

Определение навыков делового 
общения, деловой беседы, приемов и 
методов менеджмента согласно 
заданным условиям в соответствии с 
правилами делового и 
управленческого общения. 
Проведение анализа по результатам 
изучения культуры обслуживания 
покупателей в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по данным конкретного 
торгового предприятия. 
 

Практическая работа № 11 
«Методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и 
управленческого общения» 
Оценка выполнения 
практической работы.  
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
тестирование. 
 

ПК1.8.Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 

Проведение анализа использования 
основных методов и приемов 
статистики для решения практических 
задач в коммерческой деятельности 

Практическая работа № 6  
«Методы и приемы статистики в 
определении показателей 
коммерческой деятельности 
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задач коммерческой 
деятельности, определять 
статистические величины, 
показатели вариации и 
индексы 

согласно заданным условиям в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 
Определение статистических величин, 
показателей вариации и индексов 
составленный согласно заданным 
условиям в соответствии с 
нормативными документами. 

 
 

предприятия»  
Оценка выполнения 
практической работы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
тестирование. 
 

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

Проведение анализа применения 
логистических приемов и методов для 
оптимизации перемещения товарных 
потоков, составления схем 
направления товарных потоков 
согласно заданным условиям в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 
Определение транспортно-складской 
составляющей в цене товара, 
оптимального размера партии 
поставки, момента подачи заказа, 
величины текущих и страховых 
запасов организации составленный 
согласно заданным условиям в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Практическая работа № 9 
«Приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики». 
Оценка выполнения Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
практической работы. 
тестирование. 
 

ПК 1.10. 
Эксплуатировать торгово-
технологическое 
оборудование 

Проведение анализа приёмов 
эксплуатации торгово-
технологического оборудования 
согласно заданным условиям в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов и правил 
техники безопасности. 
Определение документов, 
предусматривающих безопасность 
различных видов оборудования при их 
эксплуатации, журналов учета 
различных видов инструктажей по 
технике безопасности, актов и 
протоколов о несчастных случаях на 
производстве оформленные согласно 
заданным условиям в установленные 
сроки и в соответствии с 
требованиями к наличию реквизитов, 
порядку ведения и оформления 
документов. 
 
 

Тестирование по теме: 
«Оборудование предприятий 
торговли для подготовки к 
продаже и продажи товаров». 
Оценка выполнения 
тестирования. Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений: 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля, 
методы оценки 

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

- выполнение профориентационного 
теста; 
- владение дополнительной 
информацией по профессии 
(специальности); 
- демонстрация  интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления, 
- участие в социально-проектной 
деятельности. 

ф: тестирование  
м: творческая работа 
Оценка содержания 
портфолио обучающегося 
 

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

- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач в области 
коммерческой деятельности в 
производственных, торговых и 
сервисных организациях с 
соблюдением техники безопасности и 
согласно заданной ситуации; 
-оценка эффективности и качества 
выполнения  профессиональных задач 
согласно заданной ситуации 

ф: зачет 
м: собеседование, 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
Анализ результативности 
работы обучающегося при 
решении 
производственных 
(профессиональных) задач. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области управления 
ассортиментом и оценки качества 
товаров в торговой организации в 
соответствии с поставленной задачей 
 

ф: зачет 
м: наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося при 
выполнении работ на 
производственной практике.  
Анализ результативности 
работы обучающегося при 
решении ситуационных 
задач: 
- принятие решений 
соответствует алгоритму 
разрешения стандартных 
ситуаций; 
- нестандартная ситуация 
решается произвольным 
набором методов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

- информация, подобранная из разных 
источников в соответствии с заданной 

ф: зачет 
м: подготовка и защита, 
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необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

ситуацией 
 

рефератов, докладов, 
презентаций с 
использованием 
электронных источников: 
- подобранная информация 
представлена в разных 
видах: графическом, 
текстовом, цифровом. 

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

- -демонстрация собственной 
деятельности в условиях коллективной 
и командной работы в соответствии с 
заданной ситуацией 
 

ф: зачет 
м: собеседование, 
наблюдение за ролью 
обучающегося в группе в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- выбранный вид общения 
позволяет решать 
поставленные 
индивидуальные и 
коллективные задачи. 

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

- демонстрация собственного 
продвижения, личностного развития 
через участие в мероприятиях, 
направленных на самообразование и 
повышение квалификации (олимпиады, 
конкурсы профессионального 
мастерства, научно-практические 
конференции) 
 
 
 
 

ф: зачет, проверочная работа  
м: наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
- контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы;  
- открытые защиты 
творческих работ 

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

- оценка эффективности и качества 
выполнения анализа наличия и 
правильности оформления нормативно-
технической документации согласно 
заданной ситуации 

ф: зачет 
м: наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося при 
выполнении работ на 
производственной практике.  
 

 

 Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности» 

 



 

 161 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)»в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведение 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 
организациях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 
ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 
иных необходимых документов с использованием автоматизированных 
систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов. 

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

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 
типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

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

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 
своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 
товаров и конкурентные преимущества организации. 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использованавдополнительном профессиональном образовании и 
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профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения программы профессионального модуля 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен 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 компаний, других 
маркетинговых коммуникаций; 

– анализа маркетинговой среды организации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен уметь: 

У 1. Составлять финансовые документы и отчеты; 

У 2. Осуществлять денежные расчеты; 

У 3. Пользоваться нормативными   документами в области 
налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

У 4. Рассчитывать основные налоги; 

У 5. Анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 
торговых организаций; 
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У 6. Применять методы и приемы финансово-хозяйственной 
деятельности для разных видов анализа; 

У 7. Выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

У 8. Обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 
товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

У 9. Проводить маркетинговые исследования рынка; 

У 10. Оценивать конкурентоспособность товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З 1. Сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и 
функции денег, денежного обращения; 

З 2. Финансирование и денежно–кредитную политику, финансовое 
планирование и методы финансового контроля; 

З 3. Основные положения налогового законодательства; 

З 4. Функции и классификацию налогов; 

З 5. Организацию налоговой службы; 

З 6. Методику расчета основных видов налогов; 

З 7. Методологические основы анализа финансово–хозяйственной 
деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды, информационное 
обеспечение, организацию аналитической работы; 

З 8. Анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 
финансовых результатов деятельности; 

З 9. Составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 
принципы, функции, объекты, субъекты; 

З 10. Средства удовлетворения потребностей, распределения и 
продвижения товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

З 11. Методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

З 12. Конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 
конкурентоспособности; 
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З 13. Этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 
маркетингом. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

Всего – 410 часа, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 338 часа, в том 
числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 
часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 142 часов. 

Практика по профилю специальности – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 04 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

– организация и проведение коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

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

ПК 2.2 
Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранениеорганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и 
иных необходимых документов с использованием автоматизированных 
систем. 

ПК 2.3 
Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов. 

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

ПК 2.5 
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 
товаров. 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации. 

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

ПК 2.8 
Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 
преимущества организации. 

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

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

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

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



 

 166 

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

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

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

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

ОК 12 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

3.1. Содержание программы профессионального модуля ПМ. 04 
«Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности» 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименовани
е разделов 

профессиона
льного 
модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов), часов 

Практика, часов 

Все
го 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся 

Уч
еб

на
я 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти) 

Все
го 

В т.ч. 
лаборато

рные  
работы и  
практичес

кие  
занятия 

В т.ч. 
курсо

вая 
работ

а 
(прое

кт) 

Всег
о 

В т.ч. 
курсо

вая 
работ

а 
(прое

кт) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.3 

Раздел 1.  
Основы 
экономическ
ой 
деятельности 

114 66 36  48    

ПК 2.1; ПК2.2; 
ПК2.4; ПК 2.9 

Раздел 2  
Организация 
и проведение 
экономическ
ой 
деятельности 

116 68 48  24 20   

ПК 2.5 – ПК 
2.8 

Раздел 3.  
Организация 
и проведение 
маркетингово
й 
деятельности 

108 62 22  46    

ПК 2.1 – ПК 
2.9 

ПП.02 (по 
профилю 
специальност
и) 

72  72 

 Всего: 410 196 142  82 20  72 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности» реализуется в течение 6-го 

семестратретьего курса обучения.   

Организация учебного процесса и преподавание профессионального 

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных 

психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

обучающихся.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из 

общепрофессионального цикла, таких как: «Экономика»,«Экономика 

организации», «Бухгалтерский учет», «Организация и технология розничной 

торговли» 

  В процессе обучения студентов основными формами являются: 

аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими 

планами семинаров и практических занятий, учебно-методической 

литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими 

основных дидактических единиц, готовность к восприятию 

профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют развитию 

интеллектуальных способностей.  
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Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов, 

составляет 1/2 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, отработку 

практических умений, и способствует развитию познавательной активности, 

творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного 

поиска информации, а также формирует способность и готовность к 

самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, 

формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов 

осуществляется с помощью тестового контроля, решения ситуационных 

задач, оценки практических умений. В конце изучения профессионального 

модуля проводится экзамен. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

как итоговая (концентрированная) практика по завершению модуля. Базами 

производственной практики являются предприятия и организации, с 

которыми колледж заключает договор о взаимном сотрудничестве. 

Основными условиями прохождения производственной практики в данных 

предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного 

персонала, оснащенность современным оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

мастера по практике и специалистов предприятия-базы практики. В 

обязанности руководителя практики входит: контроль выполнения 

программы практики, оказание методической и практической помощи 

студентам при отработке практических профессиональных умений и 
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приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из 

числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля«Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» и специальности «Коммерция (по отраслям)». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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. 

Проведение анализа объемов 
производства 

Проведение анализа ассортимента и 
структуры продукции 

Проведение анализа комплектности 
и ритмичности производства 

Проведение анализа реализации 
продукции 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 

-результатов выполнения 
практических работ; 

-результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

-результатов 
тестирования; 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональной 
компетенции в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения 
производственной 
практики 

Итоговый контроль: 
Экспертная оценка 

 

Оценка соответствия 
требованиям 
действующих норм, 
правил, стандартов и 
заданной ситуации по 
каждому из этапов. 
Экзамен (практическая 
часть) 

 

 

 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 
правильность составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с 
использованием 
автоматизированных систем. 

Проведение анализа ассортимента и 
структуры продукции 

ПК 2.3. Применять в практических 
ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а 
также рынки ресурсов. 

Проведение анализа комплектности 
и ритмичности производства 

Проведение факторного анализа 
прибыли от реализации продукции 

Расчет показателей рентабельности 

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

Проведение анализа численности, 
состава, структуры кадров и уровня 
их квалификации. Проведение 
анализа рабочей силы. 

Определить сумму выручки от 
реализации отдельных видов 
продукции, отраслей хозяйства и в 
целом по хозяйству.  

Определить финансовый результат 
от реализации отдельных 
видовпродукции, отраслей хозяйства 
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и в целом по хозяйству.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 

-результатов выполнения 
практических работ; 

-результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

-результатов 
тестирования; 

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональной 
компетенции в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения 
производственной 
практики 

Итоговый контроль: 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды 
спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей 
организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров. 

Разработка анкеты и проведение 
опроса потребителей. Выполнение 
маркетингового исследования и 
анализ результатов собранной 
информации.  
Принятие маркетинговых решений. 

ПК 2.6. Обосновывать 
целесообразность использования и 
применять маркетинговые 
коммуникации. 

Выбор специализированного 
программного обеспечения для 
формирования медиатеки звуковой, 
графической и видео-информации в 
соответствии с заданием. 

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

Разработка рекламного обращения. 
Создание товарного знака и логотипа 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 
политику организации в пределах 
своих должностных обязанностей, 
оценивать конкурентоспособность 
товаров и конкурентные 
преимущества организации. 

Выбор посредников из нескольких 
вариантов Оценка 
конкурентоспособности товара. 
Определение жизненного цикла 
товара и задач маркетинга. 

 

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. 

Заполнение формы «Отчет о 
прибылях и убытках» 
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Экспертная оценка 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только 

сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные  ОК) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля, 

методы оценки 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- суммирующее оценивание 
всех показателей 
деятельности студента за 
период обучения.  

ф: тестирование; 

м: творческая работа 

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач согласно заданной 
ситуации; 

-оценка эффективности и 
качества выполнения 
согласно заданной ситуации; 

ф: зачет; 

м: собеседование, наблюдение 

 1. Соответствие составления 
плана ВПД; 

 2. Набор типовых методов и 
способов соответствия 
методов решения 
профессиональных задач; 
3.  Принятие решения 
позволяет выполнить 

ОК3.Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с поставленной 
задачей 

ф: зачет; 
м: решение ситуационных задач 
1. Принятие решений 
соответствия алгоритму 
разрешения стандартных 
ситуаций; 
2. Нестандартная ситуация 
решается произвольным 
набором методов 

ОК4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Информация, подобранная 
из разных источников в 
соответствии с заданной 
ситуацией. 

ф: экзамен; 

м: защита, рефераты, доклады, 
собеседование 

Подобранная информация 
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ОК6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Демонстрация собственной 
деятельности в условиях 
коллективной и командной 
работы в соответствии с 
заданной ситуацией. 

ф: зачет; 
м: решение ситуационных задач 
1. Принятие решений 
соответствия алгоритму 
разрешения стандартных 
ситуаций; 
2. Нестандартная ситуация 
решается произвольным 
набором методов 

ОК7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- демонстрация собственной 
деятельности в роли 
руководителя команды в 
соответствии с заданными 
условиями 

ф: беседа; 

м: наблюдение 

Выбранный вид общения 
позволяет решать 
поставленные индивидуальные 
и коллективные задачи 

ОК 10. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
профессиональной 
деятельности 

ф: беседа; 

м: наблюдение 

Выбранный вид общения 
позволяет решать 
поставленные индивидуальные 
и коллективные задачи 

ОК 12. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 

с применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

Ориентация на воинскую 
службу с учетом 
профессиональных знаний 

Своевременность постановки 
на воинский учет. Проведение 
воинских сборов 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих  
профессиональных  компетенций (ПК): 
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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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
работников в области организации и проведении коммерческой деятельности 
в производственных, торговых и сервисных организациях при наличии   

 среднего (полного) общего образования или основного общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

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

требованиями;   
- установления градаций качества; 
- расшифровки маркировки; 
- контроля  режима  и  сроков хранения товаров; 
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- соблюдения  санитарно-эпидемиологических  требований  к товарам,  
упаковке,  условиям  и срокам хранения; 

уметь: 
У1.- применять методы товароведения; 
У2.- формировать  и  анализировать торговый  (или  промышленный) 

ассортимент; 
У3.- оценивать  качество  товаров  и устанавливать  их  градации 

качества; 
У4.- рассчитывать  товарные  потери  и списывать их; 
У5.- идентифицировать товары; 
У6.- соблюдать  оптимальные  условия  и продовольственных  и 

непродовольственных товаров сроки  хранения  и транспортирования,  
санитарно-эпидемиологические  требования  к ним; 

знать: 
З1. - теоретические  основы товароведения:  основные  понятия, цели,  

задачи,  принципы,  функции, методы,  основополагающие товароведные  
характеристики  и факторы, влияющие на них; 

З2.- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 
списания; 

З3.- классификацию  ассортимента, товароведные  характеристики 
продовольственных  и непродовольственных  товаров однородных  групп,  
оценку  их качества, маркировку; 

З4.- условия и сроки транспортирования и  хранения,  санитарно-
эпидемиологические  требования  к ним; 

З5.- особенности  товароведения продовольственных  и 
непродовольственных товаров.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы профессионального модуля: 

всего  356 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 284 часов, включая: 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  164 

часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 120 часа. 
Производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Участвовать  в  формировании  ассортимента  в  соответствии  с  

ассортиментной  политикой  организации,  определять  номенклатуру  
показателей качества товаров. 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по  
их предупреждению 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 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг 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. 

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 
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квалификации 
ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический  план  профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование  
разделов  

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный  на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная  аудиторная  
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные  

работы и  
практические  

занятия, 
часов 

 в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1. – ПК 3.3. Раздел 1. Применение 

методов товароведения 
и формирование 
ассортимента товаров 

114 66 36  
 

48    

ПК3.4.- ПК 3.8. Раздел 2. 
Идентификация и 
оценка качества 
продовольственных 
товаров 

170 98 34 20 72    

Раздел 3.Идентификация 
и оценка качества 
непродовольственных 
товаров 

ПК 3.1.- ПК 3.8. Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

72  72 

 Всего: 356 164 70 20 120   72 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа профессионального модуля «Управления ассортиментом,оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров» реализуется в течение 2-х 
семестров первого и второго  курса обучения.  

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю.  

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 
современных условиях основывается на инновационных психолого-педагогических 
подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания 
и качества подготовки обучающихся, имеет практическую направленность. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практических навыков предусматриваются практические занятия, которые про-

водятся после изучения соответствующих тем. Для развития творческой активности 
обучающихся в программе предусмотрено выполнение самостоятельных работ. 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 
дисциплин общеобразовательного цикла: ОДБ.01«Русский язык», ОДБ.03 

«Иностранный язык», ОДБ.07 «Естествознание», ОДП.10.1 «Математика», 
ОДП.10.2 «Информатика и ИКТ», а также общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла: ОП. 07 «Бухгалтерский учет», ОП.10 «Основы деловой 
культуры», ОП.11 «Организация и технология розничной торговли», ОП.12 

«Санитария и гигиена». 

Преподавание данного модуля проводится в тесной взаимосвязи с 
общепрофессиональными дисциплинами профессионального цикла: ОП.07 
«Бухгалтерский учет», ОП.08 «Стандартизация ,метрология и подтверждение 
соответствия», ОП.15 «Управление качеством», ПМ.01 Выполнение работ по 
профессии «Продавец, контролер-кассир». 

В процессе изучения ПМ.02 преподаватели и мастера производственного 
обучения используют активные формы проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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В процессе изучения ПМ.02 основными формами обучения обучающихся 
являются: аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так 
же самостоятельная работа. Тематика лекций и практических занятий соответствует 
содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Управление 
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» каждый 
обучающийся обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими 
планами семинаров и практических занятий, учебно-методической литературой, 
типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и 
рекомендациями по выполнению практической и самостоятельной работы). 

Лекции формируют у обучающихся системное представление об изучаемых 
разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 
дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и 
инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 
навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 
самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в 
рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится вне аудиторных часов, 
составляет 1/2 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 
докладов, сообщений и рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, 
отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 
активности, творческого мышления, прививает навыки самостоятельного поиска 
информации, а также формирует способность и готовность к 
самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию 
общих компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний обучающихся осуществляется с 
помощью тестового контроля, решения профессиональных (производственных) 
задач, оценки практических умений. В конце изучения профессионального модуля 
проводится комплексный экзамен. 

Производственная практика (по профилю специальности) как итоговая 
(концентрированная) практика проводится по завершению модуля во 2 семестре 2 
курса обучения. Базами производственной практики являются предприятия и 
организации, с которыми колледж заключает договор о взаимном сотрудничестве. 
Основными условиями прохождения производственной практики в данных 
предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного персонала, 
оснащённость современным торговым оборудованием. 
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Производственная практика проводится под руководством мастера по практике 
от учебного заведения, а так же руководителя практики от торгового предприятия. В 
обязанности руководителя практики входит: контроль выполнения программы 
практики, оказание методической и практической помощи студентам при отработке 
практических профессиональных умений и приобретения практического опыта, 
проверка заполнения дневника по производственной практике.  

Руководитель практики от предприятия-базы назначается приказом 
руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих 
образование, соответствующее профилю профессионального модуля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля «Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью» и специальности 38.2.04 «Коммерция (по отраслям)» с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с 
обязательной стажировкой на торговых предприятиях не реже 1 раза в 3 года - 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 
модуля с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 
3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
ВД. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

Определение показателей 
ассортимента товаров согласно 
заданным условиям в соответствии с 
методикой. 
 
Определение номенклатуры 
потребительских свойств и 
показателей качества товаров согласно 
заданным условиям в соответствии с 
нормативными документами. 
 
Проведение анализа структуры 
ассортимента товаров и 
ассортиментной политики торгового 
предприятия. 
 
Проведение анализа организации 
работ по формированию ассортимента 
товаров согласно заданным условиям. 
 
Определение ассортиментного 
перечня в соответствии с 
ассортиментной политикой торгового 
предприятия. 
 

Практическая работа № 5 
«Определение показателей 
ассортимента». Оценка 
выполнения практической 
работы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
Самоанализ. 

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

Определение фактических и 
нормируемых потерь 
товаров(естественной убыли) 
составленный согласно заданным 
условиям в соответствии с 
нормативными документами. 
 
Проведение анализа процедуры 
списания 
нормируемых(естественных)потерь 
согласно заданным условиям в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по бухгалтерскому 
учету затрат, включаемых в издержки 
обращения и производства, и 
финансовых результатов на 
предприятиях торговли и 

Практическая работа № 11 
«Определение порядка списания 
количественных и качественных 
потерь, фактических  
нормируемых потерь» 
Оценка выполнения 
практической работы. Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
Устный опрос 
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общественного питания. 

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

Проведение анализа приемов оценки и 
расшифровки носителей и элементов 
маркировки товаров согласно 
заданным условиям в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов. 

Практическая работа № 12 
«Изучение видов и средств 
информации о товарах». 
Оценка выполнения 
практической работы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 

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

Проведение анализа определения 
классификации товаров по высшим и 
внутригрупповым признакам, 
идентификации товаров по их 
ассортиментной принадлежности; 
оценки качества товаров согласно 
заданным условиям в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов. 

Практическая работа № 7 
«Изучение методов обнаружения 
фальсификации и дефектологии 
товаров» . 
Оценка выполнения 
практической работы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 
 

ПК 3.5. Контролировать 
условия и сроки хранения 
транспортирования 
товаров, обеспечивать их 
сохраняемость,  
соблюдение требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 

Определение анализа контроля 
условий, режима (температура, 
относительная влажность воздуха, 
|товарное соседство, санитарные 
условия) и сроков хранения и 
транспортирования товаров, в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов по данным 
конкретного торгового предприятия. 
 

Практическая работа № 9 
«Распознавание метода хранения 
товаров». 
Оценка выполнения 
практической работы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
Устный опрос. 
 

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

Проведение анализа соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
требований к транспортировке, 
хранению и реализации товаров в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов и 
законодательства РФ по данным 
торгового предприятия. 

Практическая работа № 8 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к транспортировке, 
приемке, складированию, 
хранению и реализации 
товаров».Оценка выполнения 
практической работы. Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 
 

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

Проведение анализа определения 
размеров одежды, соответствия 
измерений одежды размерным 

  
 Практическая работа № 10 
«Сущность и содержание 
метрологии». Оценка 
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единицы измерений в 
системные. 

характеристикам типовой фигуры, 
размера ( в метрической, 
штихмассовой системе) и полноты 
обуви, отмеривания тканей, 
взвешивания товаров и др. Согласно 
заданным условиям. 

 

выполнения практической 
работы. 
Составление сравнительной 
таблицы. 
Анализ результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 

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

Проведение анализа оформления 
документов (сертификаты 
соответствия, декларации 
соответствия, удостоверения качества 
и т.п.), оформленные согласно 
заданным условиям в установленные 
сроки в соответствии с требованиями  
к наличию реквизитов, порядку 
ведения  и оформления документов и 
Федеральным Законом «О 
техническом регулировании». 

 Практическая работа № 14 
«Сущность и содержание 
подтверждения соответствия, 
правила по проведению работ в 
области сертификации». 
Оценка выполнения 
практической работы. Анализ 
результативности работы 
обучающегося при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 
 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений: 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля, 
методы оценки 

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

- выполнение профориентационного 
теста; 
- владение дополнительной 
информацией по профессии 
(специальности); 
- демонстрация  интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления, 
- участие в социально-проектной 
деятельности. 

ф: тестирование  
м: творческая работа 
Оценка содержания 
портфолио обучающегося 
 

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

- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач в области 
коммерческой деятельности в 
производственных, торговых и 
сервисных организациях с 
соблюдением техники безопасности и 
согласно заданной ситуации; 

ф: зачет 
м: собеседование, 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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-оценка эффективности и качества 
выполнения  профессиональных задач 
согласно заданной ситуации 

Анализ результативности 
работы обучающегося при 
решении 
производственных 
(профессиональных) задач. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области управления 
ассортиментом и оценки качества 
товаров в торговой организации в 
соответствии с поставленной задачей 
 

ф: зачет 
м: наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося при 
выполнении работ на 
производственной практике.  
Анализ результативности 
работы обучающегося при 
решении ситуационных 
задач: 
- принятие решений 
соответствует алгоритму 
разрешения стандартных 
ситуаций; 
- нестандартная ситуация 
решается произвольным 
набором методов. 
 

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

- информация, подобранная из разных 
источников в соответствии с заданной 
ситуацией 
 

ф: зачет 
м: подготовка и защита, 
рефератов, докладов, 
презентаций с 
использованием 
электронных источников: 
- подобранная информация 
представлена в разных 
видах: графическом, 
текстовом, цифровом. 
 

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

- -демонстрация собственной 
деятельности в условиях коллективной 
и командной работы в соответствии с 
заданной ситуацией 
 

ф: зачет 
м: собеседование, 
наблюдение за ролью 
обучающегося в группе в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- выбранный вид общения 
позволяет решать 
поставленные 
индивидуальные и 
коллективные задачи. 
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ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация собственного 
продвижения, личностного развития 
через участие в мероприятиях, 
направленных на самообразование и 
повышение квалификации (олимпиады, 
конкурсы профессионального 
мастерства, научно-практические 
конференции) 
 
 
 

ф: зачет, проверочная работа  
м: наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
- контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы;  
- открытые защиты 
творческих работ 
 
 

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

- оценка эффективности и качества 
выполнения анализа наличия и 
правильности оформления нормативно-
технической документации согласно 
заданной ситуации 

ф: зачет 
м: наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося при 
выполнении работ на 
производственной практике.  
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АННОТАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа  профессионального модуля (далее рабочая 
программа) - является частью  ФГОС СПО  по ППССЗ   специальности 
38.02.04 «Коммерция             (по отраслям)»  и вложенной рабочей профессии 
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир». Программа учебной дисциплины 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании                                   
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке ФГОС СПО: 

-Организационно-технологический процесс обслуживания 
покупателей, продажа товаров потребительского и промышленного 
назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной 
торговли различных форм собственности. 

И соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК  1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 
ПК  1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торговом и технологическом оборудовании. 
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях их 
эксплуатации. 

ПК  1.4. Осуществлять контроль  за сохранностью товарно-
материальных ценностей. 

ПК 2.1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 
необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 
выкладку. 

ПК 2.3.Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 
ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 
продовольственных товаров. 

ПК 2.4.Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 
сроки реализации. 

ПК 2.5.Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 
оборудования. 

ПК 2.6.Осуществлять контроль за сохранности товарно-материальных 
ценностей. 

ПК 2.7.Изучать спрос покупателей. 
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ПК 3.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2.Проверять платежеспособность государственных денежных 
знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, 
качество упаковки, наличия маркировки правильность цен на товары и 
услуги. 

ПК 3.4.Оформлять документы по кассовым операциям. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области менеджмента и 
управления организацией при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных и продовольственных товаров; 
- обслуживания покупателей, продажи различных групп 

продовольственных товаров; 
-эксплуатации контрольно-кассовой техники ККТ и обслуживания 

покупателей; 
Вариатив 
-проведение торговых расчетов и вычислений; 

уметь: 
- товары идентифицировать различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 
ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 
- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций; 
- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 
- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 
вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 
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- распознавать дефекты пищевых продуктов; 
- создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 
- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 
- производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 
- использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое оборудование; 
-осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
-работать на ККТ различных видов: 
автономных, пассивных системных, активных системных 

(компьютеризированных кассовых машинах-POS терминалах), фискальных 
регистраторах; 

-устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 
-распознавать платежеспособность государственных денежных знаков 
-осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 
-оформлять документы по кассовым операциям; 
-соблюдать правила техники безопасности; 
Вариатив 
-выполнять арифметические действия над числами; 
-использовать методы и приемы вычислений, в том числе стоимости 

покупки, процентов и средних величин, товарооборачиваемости и товарных 
вычислений; 

-выполнять арифметические операции и процентные вычисления на 
микрокалькуляторе; 

-определять результаты инвентаризации товарно-материальных 
ценностей; 

знать: 
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 
- классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров, назначение, 
классификацию мебели для торговых организаций и требования, 
предъявляемые к ней; 

- назначение, классификацию торгового инвентаря; 
- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 
- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; 
- Закон о защите прав потребителей; 
- правила охраны труда; 
- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 
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- ассортимент и товароведные характеристики основных групп 
продовольственных товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 
- дефекты продуктов; 
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 
- классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 
- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 
- устройство и принципы работы оборудования; 
- типовые правила эксплуатации оборудования; 
- нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования. 
ВАРИАТИВ 
-основные положения теории вычислений; 
-понятия и определения основных терминов, методы и средства, 

применяемые в торговых вычислениях; 
-принципы устройства и технико-эксплутационные характеристики 

микрокалькуляторов; 
-типовые формы первичных документов; 
-порядок инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
1.3. Рекомендованное  количество часов  на освоение программы: 
максимальной  учебной  нагрузки обучающегося -  336 часов, включая: 
обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося - 224 часов; 
самостоятельной работы  обучающегося – 112 часов. 
учебной и производственной практики – 144 часов. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения  программы  профессионального модуля  
является  овладение  обучающимися  видами  профессиональной  
деятельности: продажа непродовольственных товаров; продажа 
продовольственных товаров, в том  числе  профессиональными (ПК) и 
общими (ОК)  компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 
непродовольственных товаров 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 
на торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых со-

проводительных документов на поступившие товары 
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 
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ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусо-
вых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реа-
лизации продаваемых продуктов 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 
ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей 
ПК 3.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями 
ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 
ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям 
ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 
товаров 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический  план  профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование  
разделов  

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный  на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная  аудиторная  
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
практика (по 

профессии 
«Продавец, 
контролер-

кассир»), часов 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные  

работы и  
практические  

занятия, 
часов 

 в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. – ПК 1.4. Раздел 2. Продажа 

непродовольственных 
товаров 

100 56 36  
 

44  108  

ПК 2.1.- ПК 2.7. Раздел 1. Продажа 
продовольственных 
товаров 

94 52 32  42 108  

ПК 3.1-ПК 3.5 Раздел 3. 
«Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники» 

94 52 32  42  144  

ПК 1.1. – ПК 1.4. 
ПК 2.1.- ПК 2.7. 
ПК 3.1-ПК 3.5 

Производственная 
практика (по 
профессии «Продавец, 
контролер-кассир»), 
часов 

 
 

144 

 Всего: 792 160 100  128  360 144 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии  «Продавец непродовольственных товаров»,  «Продавец 
продовольственных товаров» реализуется в течение 2-х семестров первого 
курса обучения.   

Организация образовательного процесса и преподавание 
профессионального модуля в современных условиях основывается на 
инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, 
направленных на повышение эффективности преподавания и качества 
подготовки обучающихся и имеет практическую направленность. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем. Для развития творческой 
активности обучающихся в программе предусмотрено выполнение 

самостоятельных работ. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин 
общеобразовательного цикла ОДБ.01 «Русский язык»,  ОДП.10 
«Математика», ОДП.11 «Информатика и ИКТ», ОДБ.07 «Естествознание», а 
также общепрофессиональных дисциплин ОП.11 «Организация и технология 
розничной торговли» и  ОП.12 «Санитария и гигиена». 

Преподавание данного модуля проводится в тесной взаимосвязи с 
общепрофессиональными дисциплинами ОП.07 «Бухгалтерский учет» и   
ОП.10 «Основы деловой культуры». 

В процессе изучения ПМ.01 преподаватели и мастера 
производственного обучения должны использовать активные формы 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  В процессе изучения ПМ.01 основными формами обучения студентов 
являются: аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, 
а так же самостоятельная работа. Тематика лекций и практических занятий 
соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля  каждый студент 
обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими 
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планами семинаров и практических занятий, учебно-методической 
литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 
заданиями и рекомендациями по выполнению самостоятельной и курсовой 
работы). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 
разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 
дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 
технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию 
интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 
необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 
компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 
принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов, 
составляет 1/2 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 
докладов, сообщений и рефератов по выбранной теме, выполнение проектов, 
отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 
активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки 
самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и 
готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой 
адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется 
с помощью тестового контроля, решения профессиональных задач, оценки 
практических умений. В конце изучения профессионального модуля  
проводится экзамен. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная 
практика УП. 01. проводится на базе учебного заведения - в лаборатории 

торгово-технологического оборудования и учебном магазине.  Руководство  
учебной практикой осуществляет мастер производственного обучения. 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится 
как итоговая (концентрированная) практика по завершению модуля. Базами  
производственной практики являются предприятия и организации, с 
которыми колледж заключает договор о взаимном сотрудничестве. 
Основными условиями прохождения производственной практики в данных 
предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного 
персонала, оснащенность современным торговым оборудованием. 
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Практика по профилю специальности проводится под руководством 
мастера по практике от учебного заведения, а так же руководителя практики 
от торгового предприятия. В обязанности руководителя практики входит: 
контроль выполнения программы практики, оказание методической и 
практической помощи студентам при отработке практических 
профессиональных умений и приобретения практического опыта, проверка 
заполнения дневника по производственной практике.  

Руководитель практики от предприятия-базы назначается приказом 
руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов 
имеющих образование, соответствующее профилю профессионального 
модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках данного профессионального модуля  
является освоение студентом учебной практики УП.01 «Продавец 
непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю ПМ.01 и 
специальности  «Коммерция (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с 
обязательной стажировкой на торговых предприятиях не реже 1 раза в 3 года 
- преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: опыт деятельности в сфере торговли, с обязательной 
стажировкой на торговых предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Проверять качество, 
комплектность, количественные 
характеристики 
непродовольственных товаров 

 Проверяет качество 
непродовольственных товаров 
в соответствии с 
требованиями стандартов. 
Подсчитывает комплектность 
и количество товаров в 
соответствии с требованиями 
сопроводительных 
документов 

Практическое 
занятие № 4. 
Определение 
структуры и свойств 
тканей. Оценка 
качества тканей по 
органолептическим 
показателям на 
соответствие 
требованиям 
стандарта 
Практическое 
занятие № 5. 
Определение видов и 
оценка качества 
нетканых 
материалов и 
искусственного 
меха. 
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, 
размещение товаров в торговом 
зале и выкладку на торгово-
технологическом оборудовании 

Подготавливает  товаров к 
продаже  в соответствии с 
нормативно- технической 
документацией. 
Размещает товары в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов и 
правил техники безопасности. 
Осуществляет выкладку 
товаров  в соответствии с 
планограммой и правилами 
техники безопасности. 

Практическое 
занятие №23 
«Размещение и 
выкладка отдельных 
групп 
непродовольственны
х  товаров»  
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 
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ПК 1.3. Обслуживать покупателей 
и предоставлять достоверную 
информацию о качестве, 
потребительских свойствах 
товаров, требованиях 
безопасности их эксплуатации 

Обслуживает покупателей в 
соответствии с требованиями 
стандартов обслуживания 

Практическое 
занятие № 2. 
Решение 
профессиональных 
задач «Товары 
непродовольственны
е. Информация для 
потребителей» 
Практическое 
занятие № 3. Чтение 
и расшифровка 
маркировки 
различных видов 
непродовольственны
х товаров. 
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 1.4. Осуществлять контроль 
сохранности товарно-
материальных ценностей 

Контролирует сохранность 
товарно-материальных 
ценностей в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов. 

Практическое 
занятие № 2. 
Решение 
профессиональных 
задач «Товары 
непродовольственны
е. Информация для 
потребителей» 
Оценивание 
выполнения 
практической 
работы 

ПК 2.1. Осуществлять приемку 
товаров и контроль за наличием 
необходимых сопроводительных 
документов на поступившие 
товары 

Проверяет сопроводительные 
документы в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов. 
Подсчитывает количество 
товаров в соответствии с 
требованиями 
сопроводительных 
документов. 
Определяет качество товаров 
по органолептическим 
показателям в соответствии с 
требованиями стандартов и 
технических регламентов. 
Принимает  товары согласно 
требованиям нормативных 
документов и правил техники 
безопасности. 

Практическое 
занятие №18 
Решение 
профессиональных 
задач «Отличие 
фальсифицированны
х товаров от товаров 
заменителей, 
взаимосвязь с 
ценами» 

Оценивание 
выполнения 
практической 
работы 
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ПК 2.2. Осуществлять подготовку 
товаров к продаже, размещение и 
выкладку 

Подготавливает  товары к 
продаже в соответствии с 
нормативно- технической 
документацией. 
Размещает  товары в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов и 
правил техники безопасности. 
Осуществляет выкладку 
товаров  в соответствии с 
планограммой и правилами 
техники безопасности. 

Практическое 
занятие №11 
Решение 
профессиональных 
задач «Резка сыра и 
ручная нарезка 
колбас различной 
формы» 
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, 
консультировать их о пищевой 
ценности, вкусовых особенностях 
и свойствах отдельных 
продовольственных товаров 

Обслуживает покупателей в 
соответствии с требованиями 
стандартов обслуживания 

 Практическое 
занятие № 5. 
Решение 
профессиональных 
задач «ГОСТ Р 
51074-2003. 
Продукты пищевые. 
Информация для 
потребителя»  
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 
 

ПК 2.4. Соблюдать условия 
хранения, сроки годности, сроки 
хранения и сроки реализации 
продаваемых продуктов 

Размещает товары на хранение 
в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов и правил техники 
безопасности. 
Выбирает режим хранения 
товаров в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов и правил техники 
безопасности. 

Практическое 
занятие № 6. Расчет 
энергетической 
ценности продуктов 

Практическое 
занятие№8 

Оценка качества 
зерно-мучных 
товаров по 
органолептическим 
показателям на 
соответствие 
требованиям 
стандарта. 
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 
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ПК 2.5. Осуществлять эксплуа-
тацию торгово-технологического 
оборудования 

Эксплуатирует весоизмери- 
тельное оборудование  в 
соответствии с нормативно- 
технической документацией и 
правил техники безопасности. 
Эксплуатирует холодильное 
оборудование  в соответствии 
с нормативно-технической 
документацией и правил 
техники безопасности. 
Эксплуатирует немеханиче-
ское оборудование и торговый 
инвентарь в соответствии с 
нормативно-технической 
документацией и правил 
техники безопасности. 

Практическое 
занятие №1 Решение 
профессиональных 
задач по вопросам 
охраны труда и 
техники безопасно-
сти при работе с 
торговым 
оборудованием 
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 2.6. Осуществлять контроль 
сохранности товарно-
материальных ценностей 

Контролирует сохранность то-
варно-материальных ценно-
стей в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов 

Практическое 
занятие № 7. Чтение 
и расшифровка 
маркировки 
различных видов 
продовольственных 
товаров Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 2.7. Изучать спрос покупа-
телей 

Выбирает  респондентов и 
проводит опрос покупателей в 
соответствии с заданием. 

Практическое 
занятие № 4. 
Разработка анкеты 
для изучения 
покупательского 
спроса. 

взаимооценка 

 
ПК 3.1. Соблюдает правила 
эксплуатации ККТ и выполняет 
расчётные операции с 
покупателями 
 

Проводит операции 
подготовки к работе и 
окончания работы в 
соответствии с требованиями 
безопасности и правилами 
эксплуатации ККТ, выполняет 
правильно и точно расчётные 
операции с покупателями 

Практическое 
занятие № 1. 
Типовые правила 
обслуживания  
эксплуатации 
ККТ.Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 
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ПК 3.2. Проверяет 
платёжеспособность 
государственных денежных 
знаков. 

Определяет 
платёжеспособность банкнот в 
соответствии с банковскими 
правилами на основании 
признаков платёжности  и не 
платёжности банкнот по 
повреждениям. 

Практическое 
занятие№10 
Детектор банкнот. 
Ситуационные 
задачи 
Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 3.3. Проверяет качество и 
количество продаваемых товаров. 

Проверяет качество и 
количество продаваемых 
товаров в процессе 
обслуживания покупателей с 
использованием электронного 
кассового оборудования 

Практическое 
занятие № 9. 
Решение задач. 
Работа кассира в 
течение 
смены.Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 3.4. Оформляет документы по 
кассовым операциям. 

Оформляет документы в 
соответствии с требованиями 
к наличию реквизитов, 
порядку ведения и  
оформлению документов. 

Практическое 
занятие №15 
Моделирование 
производственной 
ситуации. Процедура 
возврата  форма КМ-
3 Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

ПК 3.5. Осуществляет контроль 
сохранности товарно-
материальных ценностей 

Инкассирует денежные 
средства. Осуществляет 
контроль за денежными 
средствами в течение смены. 

Практическое 
занятие №17 
Моделирование 
производственной 
ситуации. Журнал 
кассира-
операциониста. КМ-
4.Оценивание 
результативности 
выполнения 
практической 
работы студента 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений: 

 
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля, 

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

- выполняет профориентационный 
тест, называет области 
применения своей (профессии) 
специальности; 
- владеет дополнительной 
информацией по (профессии) 
специальности; 
- демонстрирует интерес к 
будущей профессии. 

ф: тестирование  
м: творческая работа 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

- составляет план в соответствии с 
видом деятельности; 
- обосновывает выбор и 
применяет типовые методы и 
способы,  позволяющие решать 
профессиональные задания в 
области продажи товаров; 
- демонстрирует эффективность и 
качество выполнения 
профессиональных задач. 

ф: зачет 
м: собеседование, 
наблюдение  
- соответствие составления 
плана ВПД; 
- набор типовых методов и 
способов соответствия 
методов решения 
профессиональных задач; 
- принятие решения 
позволяет выполнить 
поставленную задачу  

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы 

- демонстрирует способность 
принимать  решения в 
стандартной ситуации в 
соответствии с  типовыми видами 
деятельности, заложенной в 
должностной инструкции; 
- применяет дополнительные 
знания, опыт, способствующие 
положительному решению при 
возникшей ситуации при принятии 
решения в нестандартной 
ситуации. 

ф: зачет 
м: решение ситуационных 
задач 
- принятие решений 
соответствия алгоритму 
разрешения стандартных 
ситуаций; 
- нестандартная ситуация 
решается произвольным 
набором методов. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 

- находит и использует 
информацию соответствующую  
поставленной задаче; 
- решает профессиональные  
задачи с использованием 
самостоятельно подобранной 
информации. 

ф: экзамен 
м: защита, рефераты, 
доклады, презентации, 
собеседование 
- подобранная 
информация представлена 
в разных видах: 
графическом, текстовом, 
цифровом. 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- выбирает ИКТ в соответствии с 
поставленной задачей; 
- применяет ИКТ в 
профессиональной 
деятельности; 
- оформляет результаты 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ. 

ф: экзамен 
м: решение 
профориентационных 
заданий 
- соответствие выбранной 
ИКТ технологии 
поставленным 
профориентационным 
задачам. 

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

- выполняет  индивидуальную 
работу, способствующую 
достижению коллективной цели; 
- взаимодействует с 
обучающимися, преподавателями 
и клиентами  в ходе обучения, 
выбранный вид общения 
соответствует субъекту общения 
(коллега, администратор, клиент). 

ф: беседа 
м: наблюдение 
- выбранный вид общения 
позволяет решать 
поставленные 
индивидуальные и 
коллективные задачи. 

ОК 7. Соблюдать 
правила реализации 
товаров в соответствии 
с действующими 
санитарными нормами 
и правилами, 
стандартами и 
Правилами продажи 
товаров 

- применяет  правила реализации 
товаров в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами в сфере торговли. 

ф: зачет, проверочная 
работа  
м: наблюдение 
- эффективная организация 
вида профессиональной 
деятельности 
 

ОК 8. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрирует готовность к 
исполнению воинской обя-
занности. 

ф: устная коммуникация  
м: интерпретация 
результатов наблюдений 
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