
Аннотация  
учебной дисциплины  

ОУД.01   РУССКИЙ ЯЗЫК   
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 40.02.01 
подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

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

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

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

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

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюденийтза собственной 
речью; 

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни,созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

  для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 
обозначить собственную позицию. 
Русский язык»   обеспечивает   достижение   студентами       следующих результатов: 



личностных: 
· воспитание   уважения   к   русскому  языку,   который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 

· понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  
метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения.;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;  
предметных:  
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка  
и применение знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

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

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

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

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

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формирование компетенций: 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение, 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

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

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 
основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 



единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической 
и типологической принадлежности. 

Формирование языковой   и   лингвистической   (языковедческой) компетенции 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   64 
Учебные занятия 44 
Промежуточная аттестация 18 
в том числе: практические занятия  - 
Консультации  2 
Итоговая аттестация в форме                                            экзамена 

  
5.   Тематический план учебной дисциплины  

Введение  
Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 2. Лексика и фразеология  
Раздел 3. Стилистика и культура речи 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография  
Раздел 5. Морфология и орфография  
Раздел 6. Служебные части речи  
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
учебной дисциплины   

ОУД.02    ЛИТЕРАТУРА   
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. 
«Право и организация социального обеспечения» от 12.05.2014 № 508 (ред.от 14.09.2016). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 
образования.  

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических  
 творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 



Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него 
- к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 
российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

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

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

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

литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 



самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

• эстетическое отношение к миру;  
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов;  
     • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;  
метапредметных:  

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 
высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 
собственную позицию. 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
  учебной нагрузки обучающегося 112 часов, 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
Учебные занятия 112 
Итоговая аттестация                                 Дифференцированный  зачет                                                
 

4. Тематический  план учебной дисциплины  
Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века. 
Раздел 2. Литература ХХ века. Введение 
Раздел 3. Русская литература на рубеже веков 
Раздел 4. Поэзия начала ХХ века. 
Раздел 5. Литература 20-х годов (обзор). 
Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 
                  Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 
Раздел 8 . Литература 50–80-х годов (обзор). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
учебной дисциплины  

ОУД .03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

ППССЗ специальности СПО 40.02.01 подготовки и предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.    

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция – 
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее 
развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 
будущей профессии; формирование качеств гражданина и патриота.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения изученных глагольных 
форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения; тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям 
СПО.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог– 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 
факты, делать сообщения; создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 



описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка; использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 
• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 
в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  учебной нагрузки обучающегося 112 часов  
 

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

Виды  учебной  работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
практические занятия 112 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета в 2 семестре 
 
 

 
  



5.   Тематический  план учебной дисциплины  
Вводный курс: «Добро пожаловать на планету английского языка» 
Тема 1: «Семья – лучшее из сокровищ» 
Тема 2: «Нет места лучше дома» 
Тема 3: «Что делают студенты колледжа?» 
Тема 4: «Класс мечты» 
Тема 5: «Какое у тебя хобби?» 
Тема 6: «Как я могу туда добраться?» 
Тема 7: «Традиции в еде» 
Тема 8: «Магазины и шоппинг» 
Тема 9: «Спорт на земле, в воде и в воздухе» 
Тема 10: «Что ты сейчас делаешь?» 
Тема 11: «Москва: ее прошлое и настоящее» 
Тема 12: «Россия – наша любимая страна» 
Тема 13: «Первое впечатление о Великобритании» 
Тема 14: «Обычаи, традиции и суеверия» 
Тема 15: «Деревня или большой город?» 
Тема 16: «Олимпийское движение» 
Тема 17: «Искусство и культура» 
Тема 18: «Чудеса света» 
Тема 19: «Человек и природа» 
Тема 20: «Карьерный путь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД .04   МАТЕМАТИКА 
1. Область применения программы 

ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, 
понимания значимости математики для научнотехнического прогресса, отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов,  возникающих  в 
 самой  математике  для  формирования  и  развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
• сформированость представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• понимание значимости математики для научно – технического процесса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство систорией развития математики, эволюцией математических идей; 

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

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественнонаучных  дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической  подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной,  учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно,логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии какосознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений;   способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 

Предметных  области "Математика»: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений инеравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; овладение 
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, 
контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять 
геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики 
элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 
рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); овладение основным функционалом программы 
невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 
персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



АЛГЕБРА  
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения; находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций.   
Функции и графики  
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин.  

Начала математического анализа находить производные элементарных функций; 
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; применять 
производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного интеграла.  

Уравнения и неравенства решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в простейших 
случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

ГЕОМЕТРИЯ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в 
простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 
многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Учебной  нагрузки обучающегося 254 часов, в том числе: учебные занятия 234 часов;  

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

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   254 

Учебные занятия  234 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации    2 

Промежуточная аттестация   1 семестр                      Дифференцированный зачёт 
Итоговая аттестация во 2 семестре                                              Экзамена  

  
4.   Тематический  план учебной дисциплины   



Раздел 1 Развитие понятия о числе 
Раздел 2 Корни и степени и логарифмы 
Раздел 3 Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 4 Комбинаторика 
Раздел 5 Координаты и векторы в пространстве 
Раздел 6 Основы тригонометрии 
Раздел 7 Функции, их свойства и графики, тригонометрические функции 
Раздел 8 Многогранники 
Раздел 9 Начала математического анализа 
Раздел 10 Элементы теории вероятностей и математической статистики 
Раздел 11 Уравнения и неравенства  
Раздел 12 Итоговое повторение курса математики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  учебной дисциплины 
ОУД. 05   ИСТОРИЯ  

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 
умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной  
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического 
пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические термины и даты;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни .  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:   
 Учебная  нагрузка обучающегося- 78 часов  

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
Промежуточная  аттестация в форме                    Дифференцированного зачета   

 
 
  
 5.    тематический план учебной дисциплины  
Введение  
1. Древнейшая стадия истории человечества  
2. Цивилизации Древнего мира  
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
4. От древней Руси к Российскому государству  
5. Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого княжества к царству.   
6. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII вв  



7. Россия в конце ХVII – ХVIII вв.: от царства к империи  
8. Становление индустриальной цивилизации  
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  
10. Российская империя в ХIХ веке 
11. От Новой истории к Новейшей  
12. Между мировыми войнами. 
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.в. 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг 
16. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI в.в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
учебной дисциплины  

ОУД.06   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.     

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; овладение 
технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль 
при занятиях физическими упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия 
с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

 Освоение содержания дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 
следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 
профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 



коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 
оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой  помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
предметных: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля и индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 



4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 
представлений о современных бытовых и технических средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни; (Подпункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1578) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение 
доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; овладение доступными 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; овладение доступными техническими приёмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.(Подпункт дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 года N 1578) 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 116 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 4 час. 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
В том числе:  
Практические занятия 112 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1 семестре 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 
семестре 

 

 
 

  
5.   тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Легкая  атлетика 
Раздел 2 Спортивные игры. Волейбол 
Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол 
Раздел 4. Гимнастика 
Раздел 5. Лыжная  подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД.07   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к здоровью и 
человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 
для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; основы российского 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 
военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и задачи 
РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.   
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа      жизни, осознанно

 выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной

 среды, личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 



техногенного и социального характера; 
метапредметных: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации     поставленных целей, оценивать
 результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий     в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов      и других
 технических средств,      используемых в повседневной жизни; 

• локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 
предметных: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 



7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплин: 
Учебная нагрузка 34 часов,  

Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 

Итоговая аттестация в форме                                      дифференцированный зачёт  

  
5.   тематический план учебной дисциплины (совместное обучение юношей и девушек)  
Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства  
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайной ситуации. 
Тема 1.3. Организация гражданской обороны 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 2.1. Основы здорового образа жизни. 
Тема 2.2.Основы медицинских знаний. 
Раздел 3. Основы подготовки к военной  службе. 
Тема 3.1. Основы воинской службы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
учебной дисциплины   

ОУД. 8 АСТРОНОМИЯ   
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
базовая учебная дисциплина.     

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами 
следующих  результатов:  
личностных:  
               -чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;  
-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной  
профессиональной деятельности;  
-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники 
информации;  
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;  
метапредметных:  
-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, 
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон окружающей действительности;  
-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 
достоверность;  
-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

предметных:  
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области    
 
 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Виды учебной работы Объем часов 
  Учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная нагрузка 34 
Практические  занятия 
 

10 



Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
 

4.   Тематический  план учебной дисциплины  
 

Тема 1. Введение в астрономию,  ее значение и связь с  другими науками  
Тема 2. Практические основы астрономии 
Тема 3.Строение Солнечной системы 
Тема 4.Природа тел Солнечной системы 
Тема 5. Солнце и звезды 
Тема 6. Строение и эволюция Вселенной 
Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.09 Родная литература 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 «Родная Литература» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 
образования по специальностям среднего профессионального образования: 40.02.01 «право и 
организация социального обеспечения», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная
 литература» обучающийся должен: 
Уметь: 

- чувствовать  основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 
авторских чувств; 
          видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 
пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 
идейноесвоеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 
мыслью произведения; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 
Знать/понимать: 

взаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 
межличностного    и межкультурного общения; 

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя 

вэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 
восприятиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыканаоснове изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 

1. Развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 
2. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира; 
3. Формирование умения аргументировать собственное мнение. 

метапредметных: 
1. Развитие  логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 
2. Развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 
3.  Выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 
предметных: 

1.  Овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 
литературы. 

2. Формирование коммуникативной грамотности; 



3. Формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 
собственных текстов различных стилей и жанров 
  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
практические занятия - 
Самостоятельная работа студентов (всего) - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Древнерусская литература 
Тема 1.1. Общая характеристика культуры Руси XI- XII веков. Художественные принципы 
древнерусской литературы. 
Тема 1.2. «Слово о полку Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 
Раздел 2 Литература русского Просвещения XVIII века  
Тема 2.1. Н.М.КарамзиниА.Н.Радищевкакосновоположникисентиментализмаврусскойлитературе 
Тема 2.2. Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 
Тема 2.3. Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 
Тема 2.4. Зарождение романтизма в русской литературе .А.С.Пушкин«Цыганы» 
Тема 2.5. Анализ  поэмы «Мертвые души» Н.В.Гоголя 
Тема 2.6. «Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 
Тема 2.7. Отечественная война 1812 года в литературе и искусстве 
Раздел 3. Литература XX века. 
Тема 3.1. Тема любви в поэзии С.Есенина и А.Блока 
Тема 3.2. Сравнительный анализ произведений С.Есенина и А.Блока 
Раздел 4  Литература о Великой Отечественной войне 
Тема 4.1. Литература периода ВОВ и ее художественное осмысление 
Тема 4.2. Тема патриотизма в произведении М.Шолохова«Они сражались за Родину» 
Тема 4.3. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войныв произведениях 
Б.Васильева. Повесть «А зори здесь тихие». 
Раздел 5. Поэзия и проза70-90-х годов XX века  
Тема 5.1. Тема Родины в творчестве поэтов-«шестидесятников».Возрождение рассказа как жанра в 
творчестве В.Шукшина 
Раздел 6. Литература на современном этапе. 
Семинар на тему Литература на современном этапе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД.10  ИНФОРМАТИКА   
 
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; приобретение опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной деятельности.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; назначение 
наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
назначение и функции операционных систем; основные понятия  автоматизированной обработки 
информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники;  
распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые 
информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; создавать 
информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, 
создавать, редактировать, сохранять записи базах данных; осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различными способами 
(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни, использовать прикладное 
программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 
информации, использовать базовые системные программные продукты;   

4. количество часов на освоение программы дисциплины:  
Вид учебной работы  Объем часов  

  Учебная  нагрузка (всего)  186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 166 

Учебные занятия 90 



в том числе: практические занятия  52  

Лабораторные занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   - 

Промежуточная  аттестация 18 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                    Экзамена 

5.    тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
учебной дисциплины   

ОУД.11   ПРАВО   
1. Область применения программы 

ППССЗ подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
профильная учебная дисциплина.     
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; воспитание 
гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, 
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, 
правопорядку; освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и 
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; овладение умениями, 
необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и 
защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 
решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 
процессе; формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 
России;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь правильно употреблять 
основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,  
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  характеризовать: основные черты 
правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу; объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; приводить примеры: различных 
видов правоотношений, правонарушений, ответственности; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает студентами следующих 
результатов 
Личностные  − воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
− формирование гражданской позиции активного и ответственного 
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
−сформированность правового осмысления окружающей жизни, 
соответствующего современному уровню развития правовой науки и 
практики, а также правового сознания; 
−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права; 



− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 
сотрудничать для достижения поставленных целей; 
−нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
 

Метапредметные − выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 
конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
−готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться 
в различных источниках правовой информации; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
−владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения; 

Предметные  −сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях; 
−владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
− сформированность основ правового мышления; 
−сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 
−понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 
основных юридических профессий; 
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; 
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 
ситуациях. 

 
4.  количество часов на освоение программы дисциплины:  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   156 

в том числе: практические занятия  - 



 Промежуточная аттестация - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   - 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного зачета                                                        

  
5.    тематический план учебной дисциплины  

  
 Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества 
Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 
системы 
Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 
Тема 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России 
Тема 7. Защита прав потребителей 
Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 
Тема 9. Семейное право и наследственное право 
Тема 10. Трудовое право 
Тема 11. Административное право и административный процесс 
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 
Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мир 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
учебной дисциплины 

ОУД.12   ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

Учебная дисциплина  является учебной дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая 
образовательным учреждением. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, учебная дисциплина Основы финансовой 
грамотности изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Обучение  на базовом уровне в средних профессиональных образовательных учреждениях 
является актуальным, так как создает условия для развития личности подростка, мотивации к 
обучению, для формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами поможет студентам 
применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Разделы Учебной дисциплины входят в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 
СПО - Дополнительные учебные предметы     

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Учебным планом для данного раздела дисциплины определено: 
  Учебная  нагрузка студентов устанавливается в объёме 278 часов, 
в том числе:  
Раздел 1.  146 часов в т.ч. 64 часа практические занятия 
Раздел 2. 44 часа 
Раздел 3. 88 часов 

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

Раздел 1.  Основы экономических знаний направлены  
на достижение следующих целей: 
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; 
- способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
- формирование опыта рационального экономического поведения; 
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 
на достижение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и финансовой 
информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития 
явления и поведения людей в финансовой сфере; 



- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 
финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с профессиональными 
участниками финансового рынка, представителями регулирующих, общественных и 
некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 
своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 
метапредметных: 
- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
- определение общей цели и путей ее достижения; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 
- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 
- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 
документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 
целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, 
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
 - формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 
- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 
- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 
финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 
и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 



- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 
мире. 
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   82 

Практические занятия 64 

в том числе: практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   - 

Итоговая аттестация в форме                                             Дифференцированный зачёт 

  
 
5.  тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1.  Экономика и экономическая наука 
Раздел 2.   Семейный бюджет 
 Раздел 3. Товар и его стоимость 
Раздел 4. Рыночная экономика 
Раздел 5. Труд и заработная плата 
Раздел 6. Деньги и банки 
Раздел 7. Государство и экономика 
Раздел 8. Международная экономика 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Раздел 2.  «Основы проектной деятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  
личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 
года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в редакции, 
введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 
N 1645.  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; - умение 
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

предметных:  
- Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта;  
- Разрабатывать структуру конкретного проекта;  



- Использовать справочную нормативную, правовую документацию;  
- Проводить исследования;  
- Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку текста;  
- Умение оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 
Задачами курса являются:  
− овладение познавательными интересами;  
− развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей;  
− формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе;  
− способность осознания целей проектной деятельности;  
− умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) 

качеств;  
− интеллектуальное развитие;  
− формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Учебным планом для данного раздела определено: 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 44часа, 
в том числе: обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 44 часа; 

   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 

в том числе: практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   - 

Итоговая аттестация в форме                                             дифференцированный зачёт 

  
5.  тематический план учебной дисциплины  
Введение 
Раздел 1. Этапы работы над проектом. Требования к подготовке проекта 
Раздел 2. Индивидуальный проект 
Раздел 3.  Особенности выполнения курсового и дипломного проекта (работы) 
Раздел 4.  Предоставление проекта на защиту 
 
 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины 
 
Раздел 3.   «Основы общественных знаний»      направлен    на достижение следующих 

целей: 
 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка;  

 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  
 



- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 
ее, делать выводы и прогнозы;  
 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом;  

 
- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни.  
 
    

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  
 
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 -эффективно разрешать конфликты;  
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
 
метапредметных: 
 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономической 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  
 

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  

 
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
 
-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  
предметных: 
 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  
 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  
 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины  
Обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 88 часа. 

2. Структура и содержание 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
  
     Самостоятельное изучение - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 
 

  
5.  тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Человек и общество  
Тема 1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 
Тема 2. Бытие человека, соотношение бытия и сознания 



Тема 3. Цель и смысл жизни 
Тема 4. Познание 
Тема 5. Труд и игра. Общение 
Тема 6-7. Человек, индивид, личность. Социальные отношения 
Тема 8. Общество как сложная система. Понятие общества 
Тема 9 Общество и природа 
Тема 10.Сферы общества 
Тема 11. Деятельность как способ существования общества 
Тема 12-13.Типология обществ 
Тема 14. Социальное развитие общества и социальные изменения 
Тема 15. Глобализация человеческого общества 
Тема 16. Особенности современного мира 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 17-18. Культура личности и общества. Цивилизация 
Тема 19. Мораль как регулятор социального поведения 
Тема 20. Наука 
Тема 21. Религия как феномен культуры 
Тема 22. Искусство 
Тема 23-24. Образование как способ передачи знаний и опыта. Уровни образования 
Раздел 3. Социальные отношения 
Тема 25.Социальная роль и стратификация 
Тема 26 Социальное поведение 
Тема 27.Социальный конфликт 
Тема 28-29.Этнические общности. Межнациональные отношения. Этноцентризм 
Тема 30. Семья и брак 
Тема 32Молодежный экстремизм  
Тема 31.Молодежь 
Тема 32. Молодежный экстремизм 
Раздел 4. Политика 
Тема 33.Политика и власть 
Тема 34. Избирательное право 
Тема 37. Форма правления  
Тема 38-39. Форма государственного устройства и форма политического режима 
Тема 40.Гражданское общество и правовое государство 
Тема 41.Политическая идеология  
Тема 42.Личность и политика 
Тема 43.Роль средств массовой информации в политической жизни общества 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ   

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО    

3. Цель и задачи учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии; требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:  
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основу формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста;  
    знать:  

- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий;  

владеть:   
- умением применительно к своей профессиональной деятельности грамотно анализировать 
социальные процессы, происходящие в обществе.  
 4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно – коммуникационных технологий.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
занимаясь самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.  

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

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных профессиональных 
знаний (для юношей).  
  
Форма контроля учебной дисциплины:   дифференцированный зачет 



2. Количество  часов на освоение программы дисциплины 
Вид учебной работы Объём часов 

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

Практические работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
3. Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени. 
Тема 1. 1 Философия античного мира и Средних веков. 
Тема 1.2 Философия Нового и новейшего времени. 

Раздел 2. Человек – сознание – подсознание.  
 Тема 2.1 Человек как главная философская проблема. Философия о происхождении и сущности 

человека. Человек как дух и тело. 
 Тема 2.2 Проблема сознания. 
 Тема 2.3 Учение о познании. 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 
          Тема 3.1 Философия  научная картина мира. 
Тема 3.3 Философия и искусство. 
Тема 3.2 Философия и религия. 
Раздел 4. Социальная жизнь. 
 Тема 4.1 Философия и история. 
Тема 4.2 Философия и культура 
Тема 4.3 Философия и глобальные проблемы современности. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ  

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический  цикл ППССЗ 
специальностей СПО    

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 
мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXIвв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 
начале XXIвв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных профессиональных 
знаний (для юношей).  
 
Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

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

практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



4. Тематический план учебной дисциплины  
Раздел 1. Распад СССР: причины и последствия 

Тема 2. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия 
Тема1. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. XX в. 

Раздел 2 Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 
Тема 2. Политическая система Российской Федерации 
Тема 1. Российская экономика на пути к рынку 
Тема3. Основные направления внешней политики РФ  
Раздел 3. Регионы мира в условиях глобализации 
Тема 1. Классификация стран и глобальных проблем современного мира 
Тема 2. Экономический неоколониализм. Проблема ресурсов. 
Тема 3. Страны «большой семёрки» на рубеже XX-XXI вв. 
Тема 4.Политика Западной Европы.  
Тема 5.Государственно-политическое устройство стран. 
Тема 6. Страны Восточной Европы на рубеже XX-XXI вв. 
Тема 7.Особенности внешней политики независимых государств 
Тема 8. Латинская Америка в конце ХХ-нач. ХХ1 вв. 
Тема 9.Страны Азии и Африки на рубеже веков. 
Тема 10.Новые индустриальные страны. 
Тема 11.Специфика стран Южной Азии. 
Тема 12.Страны Ближнего и Среднего Востока на современном этапе исторического развития. 
Тема 13. Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в конце ХХ- нач. ХХ1 вв. 
Раздел 4. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе 
Тема 1. Международные организации, их назначение и основные направления их деятельности. 
Тема 2. Экономическая эффективность ЕС 
Тема 3. Международные документы по правам человека. 
Тема 4.Международный Билль 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический  цикл ППССЗ 
специальностей СПО    

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и  

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

словарный запас;   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности  
4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
  ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.  
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.  
 Контроль результатов учебной дисциплины: дифференцированный зачет  
 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 
В том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 118 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
В том числе:  
другие виды самостоятельной работы: 
- усвоение устойчивых выражений и лексических единиц по изученным 
темам 
- подготовка к занятиям с использованием конспекта и различных 
источников 
 индивидуальные задания 
 работа со словарем и Интернет-ресурсами 
 сравнительный анализ 

 
15 
 
15 
 
10 
10 
10 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 
5. Тематический план учебной дисциплины  
Тема 1. Введение 
Тема 2. Мой рабочий день 
Тема 3. Описание внешности 
Тема 4. Хобби, увлечения 



Тема 5. Еда, традиции в еде 
Тема 6. Описание жилища 
Тема 7. Путешествия. Транспорт 
Тема 8. Посещение врача 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ 04 Физическая культура 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический цикл ППССЗ 
специальностей СПО    
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной работы 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

236 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
118 
 в том числе: 

 
 

практические занятия 
 

118 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
118 
 Промежуточная аттестация                3,4,5 семестр                                                 Зачет 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачёта  
 

 
 5. Тематический план и содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическое самовоспитание  в здоровом образе  жизни 
Значение физической культуры. Физическая культура  как специальное явление. Сущность 
физической культуры. 
Раздел 2. Легкая атлетика. 
Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол. 
Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол 
Раздел 5. Гимнастика. 
Раздел 6. Лыжная подготовка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины  
ОГСЭ 05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический  цикл ППССЗ 
специальностей СПО    

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

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

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

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

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

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

Достигаются данные цели решением следующих задач:   
- совершенствования речевой культуры, овладения культурой общения в бытовой, 

учебной, официально-деловой и социокультурной сферах;  
- воспитания культурно-ценностного отношения к русской речи;  
- совершенствования знаний студентов о языковых единицах разных уровней;  
- закрепления практических навыков студентов в области орфографии, пунктуации, 

речевых норм и стилистики на основе углубления и обобщения теоретических знаний, полученных в 
ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 
- понятие о нормах русского литературного языка; 
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 
- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в современном 
русском языке; 



- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных стилей; 
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  
- функционально- смысловые типы текстов; 
- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, особенности 
устной публичной речи.  
- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  
- языковые формулы официальных документов;  
- приемы унификации языка служебных документов; 
- правила оформления документов;  
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно – коммуникационных технологий.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
занимаясь самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 
деятельности.  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия  10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 28 
Итоговая аттестация в форме                                         Экзамена 
 
5. Тематичемский план учебной дисциплины  
Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и письменной речи 
русского народа 
Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 
Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни языка 
Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности 
      Тема 1.4. Культура речи 
Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 
Тема 2.1.  Фонетика, орфоэпия, орфография 
Тема 2.2. Лексика и фразеология 
Тема 2.3. Морфемика и словообразование 



Тема 2.4. Морфология 
Тема 2.5. Синтаксис и пунктуация 
Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка  
Тема 3.1.Текст: структурно- смысловые признаки 
Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ 06 ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально экономический  цикл ППССЗ 
специальностей СПО   
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• применять коммуникативные навыки общения; 
• вести деловое общение по правилам делового этикета 
• различать типы темпераментов 
• причины возникновения конфликтных ситуаций и способы их разрешения 
• применять правила этикета в разговоре по телефону 
• составлять деловые письма 
• принимать и вручать визитные карточки 
• подготовить и провести деловую беседу 
• проводить мероприятия с соблюдением делового протокола 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• правила поведенческого этикета; 
• основные сведения о психологии поведения; 
• средства вербального и невербального общения 
• составляющие внешнего облика делового человека 
• стратегию поведения в конфликтных ситуациях 
• требования к речевому этикету 
• способы аргументации 
• правила этикета ведения делового диалога по телефону 
• правила составления деловых писем 
• правила оформления визитных карточек 

• этапы деловой беседы 
• правила проведения и организации протокольных мероприятий 
• требования к рабочему помещению и своему рабочему месту 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение 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 
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 9  Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 
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 



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

 
4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка      48 
В том числе:  

Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

1.  Введение  
Тема 2. Этическая культура. 
Тема 3. Этикет и культура поведения. 
Тема 4. Деловое общение как социально-психологический феномен. 
Тема 5. Психология общения. 
Тема 6. Имидж делового человека 
Тема 7. Культура речи. 
Тема 8. Культура телефонного разговора. 
Тема 9. Этикет в деловой переписке. 
Тема 10. Визитные карточки. 
Тема 11. Техника ведения деловых бесед. 
Тема 12. Интерьер рабочего помещения как область делового этикета. 
Тема 13. Деловые приемы; сервировка и этикет. 
Тема 14. Официальные подарки, поздравления и благодарности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Аннотация учебной дисциплины 

ЕН 01 МАТЕМАТИКА  
1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл ППССЗ 
специальностей СПО   
   3.  Цели и задачи учебной дисциплины Математика требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

ознакомление с основными математическими понятиями и практическими применениями. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
основы интегрального и дифференциального исчисления 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 
ПК 1.8. 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 
задач коммерческой деятельности, определять статистические величин, показатели 
вариации и индексы 

 
 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 
коммерческой деятельности, проводит учет товаров (сырья, материалы, продукция, 
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 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы  

Вид учебной работы Объем часов 
аксимальная учебная нагрузка 74 
бязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

 том числе:  

кции 30 

актические занятия 20 

амостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

 том числе:  

дготовка к аудиторным занятиям 16 

дготовка к промежуточной аттестации 9 



тоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта                                      

 
5.Тематический план учебной дисциплины 
Раздел I Теория пределов. Предел последовательности. Предел функции. Основные теоремы о 
пределах 
Раздел II Дифференциальное счисление. Производные функции. Исследование функции с помощью 
производной 
Раздел III Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный 
интеграл и его свойства. Методы интегрирования. 
Раздел V  Кривые второго порядка Эллипс, гипербола  
Раздел IV Теория вероятности. Независимость случайных событий. Определение вероятности 
события. Функции выборки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ЕН 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в  математический и общий  естественно научный  цикл ППССЗ 
специальностей СПО   
3.Цели и задачи учебной дисциплины  
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; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и программного обеспечения 
 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «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 
Изучение дисциплины способствует освоению компетенций: 

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. 

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. 

 
           4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме                                                                    Экзамена 

 
3. Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Назначение, состав, основные характеристики компьютера. Антивирусные средства 
защиты информации. 

Тема 1.1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное  
Тема 1.2. Организация размещения, обработки, поиска, хранения, передачи  информации. 
Антивирусные средства защиты информации 

Раздел 2. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 
информации 

Тема 2.1. Глобальные и локальные сети. Назначения, особенности построения, характеристика сети 
INTERNET. Браузеры. Гипертекст. 

Тема 2.2 Электронная почта. Файловые архивы. 
Раздел 3. Прикладные программные средства. 
Тема 3.1 ППС MS Office. Создание презентаций в программе MS PowerPoint 
Тема 3.2 ППС MS Office. Редактор электронных таблиц Excel. 
Тема 3.3 ППС MS Office. Базы данных Access. 
Тема 3.4 ПО 1С: Управление торговлей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ЕН 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в  математический и общий  естественно научный  цикл ППССЗ 
специальностей СПО   

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных принципах возникновения 

экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал РФ; 

-охраняемые природные территории. 
Менеджер по продажам должен обладать компетенциями: 
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 8  Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения 
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 

 
 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 



ПК-3.2. или списанию 
ПК-3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 
 

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

 
ПК-3.8. 

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

4.Количество  часов на освоение учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
        

36 
 

В том числе практические работы       10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 
В том числе:  
1. Реферативная работа; 4 
2.Работа с различными информационными источниками; 4 
3.Подготовка презентаций, эмблем на экологическую тематику; 6 
4.Творческие задания (исследования , создание видеороликов). 4 
Итоговая аттестация в форме:                           Дифференцированного зачета                                                                     

 
5.Тематический план учебной дисциплины 
Глава 1 Предмет,  задачи и взаимосвязь природопользования и охраны природы 
Тема 1.1. Предмет и задачи природопользования и охраны природы. 
Тема 1.2  Мотивы рационального природопользования и охраны природы 
Глава 2. Природа, как материнская природа природопользования 
Глава 3. Взаимодействия общества и природы. 
Тема 3.1 История взаимоотношений общества и природы. Загрязнение окружающей среды 

Тема 3.2 Виды воздействия человека на природу. Степень воздействия человека на природу. Экологический 
кризис и экологическая катастрофа. 

Тема 3.3 Экологические кризисы и революции в изучении истории взаимодействий  общества и природы. 
Тема 3.4 Малоотходные и безотходные технологии 

Глава 4. Проблемы перенаселения 
Тема 4.1 Рост численности мирового населения. 
Глава 5. Антропогенные воздействия на биосферу и её защита. 
Тема 5.1 Антропогенное воздействие на атмосферу и её защита. 
Тема 5.3 Антропогенные воздействия на почву и биологические сообщества. 
Тема 5.2 Антропогенные воздействия на гидросферу и её защита 
Глава 6. Меры по рационализации природопользования и охране окружающей среды 
Тема 6.1 Прогнозирование   в природопользовании.. 
Глава 7.  Управление природопользованием 
Тема 7.1  Управление  природными системами 
Глава 8. Экономика природопользования 
Тема 8.1 Эффективность природоохранных мероприятий. 
Тема 8.2 Предмет и задачи  экономики природопользования. 
Глава 9. Экологическое воспитание, образование и культура. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация учебной дисциплины 
ОП 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  раздела общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО   
 

3. Цель и задачи учебной дисциплины ОП 01 Экономика организации;  
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; 
         знать: 
основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

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

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

планирование деятельности организации;      
     Процесс изучения дисциплины направлен на освоение компетенций. 
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. 

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. 

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 

 
4.Количество часов учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 



Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 106 
 

В том числе:  
Теоретические занятия 56 
Практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в виде                                   Экзамена   

 
5.Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования 
Тема 1.1 Предприятие  как хозяйствующий субъект 
Тема 1.2 Предприятие и внешняя среда 

            Тема 1.3 Общая и производственная структура 
            Тема 1.4 Малое предпринимательство 

Раздел 2. Ресурсы предприятия 
   Тема 2.1 Производственные ресурсы: основной капитал. 
   Тема 2.2 Производственные ресурсы оборотный капитал. 
   Тема 2.3 Персонал предприятия и его структура  
   Тема 2.4 Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
   Тема 2.5 Инновационная и инвестиционная политика предприятия 
Раздел 3 Результаты деятельности предприятия. 
Тема 3.1 Издержки производства и обращения. Цена в условиях рынка 
Тема 3.2 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 
Тема 3.3 Финансовые результаты деятельности предприятия 
Тема 3.4 Планирование деятельности предприятия как функции управления  
Тема 3.5 Управление финансами предприятия 
Раздел 4. Экономика сельского хозяйства 
  Тема 4.1 Земельные фонды 
  Тема 4.2 Производственные фонды 
  Тема 4.3 Оборотные средства 
  Тема 4.4 Себестоимость  
  Тема 4.5 Экономическая эффективность предприятий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОП 02 СТАТИСТИКА 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл раздела общепрофессиональные 

дисциплины ППССЗ специальностей СПО    
3. Цель и задачи учебной дисциплины Статистика; требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

• собирать и регистрировать статистическую информацию;          
• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;      
• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• предмет, метод и задачи статистики;   

• принципы организации государственной статистики;          
• современные тенденции развития статистического учета;               
• основные  способы  сбора,  обработки,  анализа  и  наглядного представления 

информации;                         
• основные формы и виды действующей статистической отчетности;           
• статистические наблюдения;   
• сводки  и  группировки,  способы  наглядного  представления статистических данных;   
• статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  
•   показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы.  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

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

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 
индексы.  
4.Количество часов на освоение программы дисциплины 

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:  
     самостоятельная работа над докладами, рефератами   
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  



 
 5.Тематический план учебной дисциплины  
 Тема 1.   Введение в статистику 
Тема 2.  Статистическое наблюдение 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 5. Статистические показатели 
Тема 6. Ряды динамики в статистике 
Тема 7.  Индексы в статистике 
Тема 8. Статистическое изучение связей между явлениями 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОП 03 МЕНЕДЖМЕНТ (по отраслям) 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  раздела общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО   
     3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  

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

делового  и управленческого общения;   
-планировать и организовывать работу подразделения;  
- формировать организационные структуры управления;  
- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- сущность и характерные черты современного менеджмента;  
-внешнюю и внутреннюю среду организации;  
-цикл менеджмента;  
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  
- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

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

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих  компетенций  

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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.  
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения.  
Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 
 4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
    Реферат  20 



   Тестирование  
 

10 

Итоговая аттестация в форме                                   Экзамена   
  

5. Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1.Сущность, характерные черты современного менеджмента 
Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации 
Тема 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента 
Тема 4. Организация. Типы структур организаций  
Тема 5. Планирование. Стратегические и тактические планы  
Тема 6.Мотивация потребностей 
Тема 7.Контроль 
Тема 8.Система методов управления 
Тема 9 Управление конфликтами и стрессами 
Тема 10. Процесс принятия решения 
 Тема 11.Руководство: власть и партнерство 
Тема 12.Самоменеджмент 
Тема 13. Стили управления 
Тема 14.Коммуникативность и общение 
Тема 15.Деловое общение 
Тема 16.Управленческое общение 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОП 04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  раздела общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО   

        3. Цель и задачи учебной дисциплины Документационное обеспечение управления  
 Цель изучения дисциплины "Документационное обеспечение управления " является обучение 
студентов правильному составлению, оформлению, утверждению документов управления, их 
рациональному движению по структурным подразделениям предприятия для обеспечения 
эффективного управления. Ознакомление студентов с теорией и практикой организации 
современного документационного обеспечения на основе научно обоснованных принципов и 
методов его совершенствования.  
Задачи изучения дисциплины "Документационное обеспечение управления":  

1) освещение места делопроизводства в процессах управления;  
2) формирование у студентов рациональные подходы к решению задач организации 

работы с документами в учреждении;  
3) ознакомление студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ;  
4) изучение нормативных документов и ГОСТа Р 6.30-2003 по организации 

документирования и делопроизводства на современных предприятиях различных форм 
собственности;  

5) приобретение  навыков  составления и оформления документов;  
6) изучение  структуры и функций системы организационно-правовых документов;  
7) изучение структуры и  функций системы распорядительных документов;  
8) изучение структуры и функций системы справочно-информационных документов;  
9) изучение стиля и методов современной деловой корреспонденции;  
10) изучение основ договорной, экономической документации;  
11) изучение структуры и функций: системы документов, обеспечивающих режим 

охраны  конфиденциальной информации и коммерческой тайны;  
12) изучение правил документооборота  и делопроизводства на предприятии;  
13) ознакомление со средствами современной организационной техники и технологии 

подготовки текстовых документов.  
Менеджер по продажам в соответствии изучаемой дисциплины 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;  
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
- классификацию документов;  
- требования к составлению и оформлению документов;  
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

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

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно – распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 
использованием автоматизированных систем 
 
 Форма контроля учебной дисциплины: экзамен 
 4.Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 
5. Тематический план учебной дисциплины  
 Раздел 1. Документирование. 
Тема 1.1 Понятие о документах и способах документирования. 
Тема 1.2 Организация делопроизводства 
Тема 1.3 Системы документации. Унификация и Стандартизация документов. Государственные 
системы документационного  обеспечения управления. 
Тема 1.4 Понятие реквизита, формуляра–образца, бланка. Оформление основных реквизитов  на 
документах. 
Тема 1.5 Правила оформления основных видов  организационно–распорядительных документов, 
копий документов, выписок, дубликатов. 
Раздел 2. Организация работы с документами 

Тема 2.1 Служба документационного  обеспечения управления, ее структура, функции, должностной 
состав.  

Тема 2.2 Типовая технология организации делопроизводства. 
Тема 2.3 Особенности делопроизводства по обращениям граждан. 
              Тема 2.4 Конфиденциальное делопроизводство. Автоматизация процессов ДОУ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины  
ОП 05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  раздела общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО   

3. Цель и задачи учебной дисциплины  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  
 Цель изучения дисциплины - научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к 
конкретным жизненным ситуациям, что позволит максимально приблизить их к практической 
деятельности и начать формирование профессиональных качеств специалиста, неотъемлемыми 
составляющими которого являются: гражданская зрелость, профессиональная этика, правовая 
психологическая культура, уважение и знание закона.  
Основными задачами дисциплины являются формирование у студентов:  

− знаний о правовых основах административного, гражданского, гражданско-
процессуального, предпринимательского, арбитражного, трудового права и законодательства 
Российской Федерации;  

− навыков работы с нормативно-правовыми актами административного, гражданского, 
гражданско-процессуального, предпринимательского, арбитражного, трудового законодательства 
Российской Федерации;  

− умений применять полученные знания в практической деятельности, путем моделирования 
возможных практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины студент 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. 
 знать:  

- основные положения Конституции РФ; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы; 
- организационно-правовые формы; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения Трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты населения; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  



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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

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

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

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 
  
 4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
лекции 40 
практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
5. Тематический план учебной дисциплины   
Раздел 1.  Право и экономика 
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений  
Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  
Тема 3. Гражданско-правовые договора 
Раздел 2. Труд и социальная защита 

Тема 1. Трудовое право как отрасль права 
Тема   2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема  3 Трудовой договор (контракт) 

           Тема  4. Рабочее время и время отдыха 
Тема  5. Заработная плата 

          Тема   6. Трудовая дисциплина 
         Тема   7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема   8. Трудовые споры 
Тема  9. Социальное обеспечение граждан 
Раздел 3. Административное право 
Тема  1. Административные правонарушения и административная ответственность 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины  
ОП 06. ЛОГИСТИКА  

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в профессиональный  цикл раздел общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.    

3. Цель и задачи учебной дисциплины  ОП 06 Логистика   
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков, умений в управлении материальными, финансовыми, информационными 
потоками, потоками услуг, заключающимися в организации, планировании и прогнозировании 
товаропотоков, их размещении и распределении с минимальными затратами.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
уметь: 

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

- управлять логистическими процессами организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-цели, задачи, функции и методы логистики; 
- логистические цепи и схемы;  
- современные складские технологии;  
- логистические процессы;  
-контроль и управление в логистике;  
-закупочную и коммерческую логистику; 

Владеть: навыками практической реализации и подготовки решений по оптимизации 
процессов на предприятии, с помощью логистических методов  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  
компетенций:  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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  
Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный зачет  
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной работы 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия 20 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе на выполнение домашнего задания  

20 

  
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 
5.Содержание учебной дисциплины  
Тема  1  Цели, задачи, функции и методы логистики 
Тема 2 Логистические цепи и схемы 
Тема 3 Современные складские технологии, логистические процессы 
Тема 4 Контроль и управление в логистике 
Тема 5 Закупочная и коммерческая логистика, функциональные области логистики 
Тема 6 Распределительная логистика 
Тема 7 Транспортная логистика 
Тема 8 Информационная логистика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОП 08. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2.Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в профессиональный  цикл раздел общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.    
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реализации;  
- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

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

Международной системы (СИ);  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтверждения 
соответствия - сертификации соответствия и декларирования соответствия;   

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

- основные положения Национальной системы стандартизации.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного 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 и технических условий  
ПК 1.3.   Принимать товары по количеству и качеству. 

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

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии 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.  

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.  
  
Форма контроля учебной дисциплины: ДЗ 
4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 



                    Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная 
форма 

обучения  
   
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  
в том числе:   
теоретические занятия 40  
практические занятия 8  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  
в том числе:   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины, проработка 24  
и повторение лекционного материала и материала учебников,   
учебных пособий, выполнение заданий, подготовка к текущей   
аттестации   
   
Итоговая аттестация в форме  ДЗ  

 
5.Тематический план учебной дисциплины  
 Раздел 1Стандартизация  
Тема 1.1. Понятие качества 
Тема 1.2.Техническое регулирование 
Тема 1.3 Общая характеристика стандартизации 
Тема 1.4 Основные положения национальной системы стандартизации 
Раздел 2 Метрология  
Тема 2.1.Общая характеристика метрологии 
Тема 2.2. Основы теории и методики измерений 
Тема 2.3. Система перевода единиц в СИ  
Тема 2.4. Государственный контроль и надзор 
Раздел 3 Подтверждение соответствия  
Тема 4.1. Общая характеристика подтверждения соответствия 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
ОП 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  раздела общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО   
 
 3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины  

 Основная цель дисциплины ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 

− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

− своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия  
массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 
бесконфликтного общения и саморегуляции в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь 
пострадавшим.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных, явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;  

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

- основы военной службы и обороны государства;  
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и  

поступления на нее в добровольном порядке;  



- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;  

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

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного 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 8 – Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 
средства для коррекции физического развития и телосложения 

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 и технических условий  

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

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 торговые 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 величин, показатели вариации и 
индексы 

ПК 1.9. Применять логические системы, а также приемы, а также 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, проводит учет товаров (сырья, материалы, продукция, 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 
макроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 



ПК 2.4. Определят 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 

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.  
Форма контроля учебной дисциплины: ДЗ 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе: * 
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта              
 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 
Тема 1. Взаимодействие человека и среды обитания. 
Тема 3. Защита населения при Чрезвычайных ситуациях. 
Тема 2. Человек и техносфера. Защита от  опасности технических систем 
Тема 4. Основы здорового образа жизни. 
Тема 5. Безопасность социального характера. 
Тема 6. Основы Воинской службы. ЮНОШИ 
Тема 7. Медико – санитарная подготовка. ДЕВУШКИ –  Первая медицинская помощь при  ранении, 
несчастных случаях и заболеваниях. 
Тема 8. Первая медицинская помощь при  массовых поражениях.   
Тема 9. Меры по профилактике производственных травм и оказание первой медицинской помощи. 

 
 



Аннотация учебной дисциплины  
ОП 10 БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ  

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  раздела общепрофессиональные 
дисциплины ППССЗ специальностей СПО   

3.Цели  и  задачи  дисциплины   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
• заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
• рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  
• составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу; 
• использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-планирования; 
• использовать вычислительную технику для обработки плановой информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
• основные принципы и методы планирования; 
• организацию производственного и технологического процессов; 
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 
• структуру и функции бизнес-планов; 
• требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 
• методику бизнес-планирования; 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по бизнес-

планированию. 
• Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
• ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  
ОК 5 – владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.   
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 8 – Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения 
ОК 9 – Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 
ОК 10 – Логически верно, 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 и технических условий  



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

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводит учет товаров (сырья, материалы, продукция, 
тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации 

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

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

ПК 2.4. Определят 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 

Итоговый контроль в форме экзамена 
4.Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
     практические  занятия 40 
     Курсовая работа  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме                                                      Экзамена  

 
5.Тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1. Введение в бизнес - планирование 
Тема 1.1. Планирование, как элемент этапа процесса управления  
  Тема 1.2. Понятие, сущность. Структура бизнес -  плана 
 Раздел 2. Технология бизнес планирования 
  Тема 2.1. План маркетинга 
  Тема 2.2. Производственный план. 
  Тема 2.3. Организационный план и правовое обеспечение деятельности фирмы 
  Тема 2.4. Финансовое планирование 
Раздел 3. Методика анализа чувствительности проекта и рисков 
Тема 3.1. Анализ результатов и оценка рисков проекта. 
Тема 3.2. Оформление бизнес – плана, претензии и инвестиционные предложения 
Тема 3.3. Прикладные программы, алгоритм составления бизнес – плана в программе Proјec1 Exper1 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация профессионального модуля 
ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Профессиональный модуль входит в цикл ПМ «Профессиональные модули» ППССЗ специальностей 
СПО   
       3.Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  

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

реализации;  
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда;   
уметь:  

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

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

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;   
- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;   
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;   
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику;   
знать:  

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 
субъекты, виды коммерческой деятельности;   

- государственное регулирование коммерческой деятельности;   
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;   
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию;   
- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;   
- правила торговли;   
- классификацию и виды торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации.  

  
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение 

обучающимися   профессиональными (ПК)  компетенциями:  
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  
OK 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их  
эффективность и качество  

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

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

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

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

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

 4.Структура профессионального модуля  
      МДК 1.1. Организация коммерческой деятельности - экзамен 

1. МДК 1.2. Организация торговли - экзамен 
2. МДК 1.3. Техническое оснащение торговых предприятий и охрана труда - ДЗ 
3. Учебная практика - ДЗ 
4. Производственная практика (по профилю специальности)  
5. Экзамен квалификационный  



5.количество часов  на освоение программы профессионального модуля 
 
 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

 
 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

 
 
Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

бъем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

зательная 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, 
часов 

 
 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1; 1.2; 1.6-1.9 Раздел 1. МДК 01.01 Организация 
коммерческой деятельности 

213 142 42 20 71 - 36 - 

ПК 1.3 - 1.5 Раздел 2. МДК 01.02 Организация  
розничной торговли 

138 92 42 46 - - 

ПК 1.10 Раздел 3. МДК 01.03 Техническое 
оснащение торговых организаций 
и охрана труда 

132 88 30 - 44 - 36 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 
Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

 
36 

  
36 

 Всего: 591 322 114 20 161  72 36 



6. Тематическое планирование 
МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 
Тема 1.1. Сущность и содержание коммерческой деятельности  
Тема 1.2. Общее содержание коммерческой предпринимательской деятельности 
Тема 1.3. Организационно- правовые формы участников коммерческой предпринимательской 
деятельности 
Тема 1.4. Государственное регулирование коммерческой предпринимательской деятельности 
Тема 1.5. Взаимоотношения коммерческих предпринимателей с финансовой системой 
Тема 1.6. Ассортиментная политика торгового предприятия 
Тема 1.7. Психология и этика коммерческой предпринимательской деятельности 
Тема 1.8. Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей 
Тема 1.9. Коммерческая работа по оптовым закупкам товара 
  Тема 1.10. Коммерческая работа по розничной продаже товаров 
Тема 1.11. Организация биржевой торговли 
Тема 1.12.Организация торговли на аукционах 
Тема 1.13. Коммерческая работа при совершении экспортно-импортных операций 
Тема 1.14. Коммерческий риск и способы его снижения 
Тема 1.15. Лизинговые и факторинговые операции в коммерческой деятельности 
Тема 1.16. Транспортно- экспедиционное обслуживание коммерческой деятельности 
Тема 1.17 Коммерческая  информация и ее защита. 
Учебная практика  
1. Основные направления коммерческой деятельности, коммерческие операции. 
2. Составление договоров на поставку продукции. 
3. Составление сопроводительного письма и проекта договора купли-продажи. 
 4. Организация оказания торговых услуг покупателям. 
 5. Оформление заявления на кредит  
 6. Оформление проекта кредитного договора 
Тематика курсовых работ  

1. Организация коммерческой деятельности на предприятии. 
2. Состояние и перспективы развития коммерции в условиях рынка 
3. Государственное регулирование коммерческой деятельности 
4. Политика государства и общественных организаций в поддержке малого и среднего 

предпринимательства в торговле России. 
5. Закупка товаров и формирование коммерческих связей розничных торговых фирм на 

потребительском рынке 
6. Организация работы коммерческих служб. 
7. Защита прав предпринимателей. 
8. Организация складского хозяйства предприятия. 
9. Организация хозяйственных связей. 
10. Организация сбыта. 
11. Культура предпринимательства и деловой этикет коммерсантов. 
12. Коммерческая сделка и ее эффективность. 
13. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой предпринимательской 
14. деятельности. 
15. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 
16. Управление товарными запасами 
17. Предпринимательские риски и успех. 
18. Коммерческая информация и ее защита. 

 
МДК 01.02. Организация торговли 
Тема 1. Розничная торговая сеть 
Тема 2. Устройство и планировка магазинов  
Тема 3. Технология товародвижения в розничной торговле 
Тема 4. Технология продажи товаров и обслуживания покупателей 
Тема 5. Организация рекламно- информационной деятельности по сбыту товаров 
Тема 6. Правила торговли 
 



МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 
Тема 1. Немеханическое оборудование 
Тема 2. Весоизмерительное оборудование 
Тема 3. Фасовочно- упаковочное оборудование 
Тема 4. Механическое оборудование. Маркировочное и этикетировочное оборудование 
Тема 5. Подъёмно- транспортное оборудование 
Тема 6. Холодильное оборудование 
Тема 7. Контрольно- кассовые машины 
Тема 8. Правовые и организационные основы охраны труда в торговле 
Тема 9. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
Тема 10. Условия труда и производственная санитария 
Тема 11. Техника безопасности 
Учебная практика  
1.Устройство торгового зала. Мерчендайзинг 
2. Контрольно-кассовые машины. POS-терминалы 
3. Весоизмерительное оборудование. 
4.Торговыйинвентарь и тара-оборудование 
5. Ознакомительные экскурсии по торговым организациям, складским помещениям 
6. Закрепление навыков,  умений, компетенций по изученному курсу материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
38.02.04    Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 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. 
 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Программа профессионального модуля входит в  цикл  ПМ  «Профессиональные модули»ППССЗ 
специальностей СПО   
3. Цель и задачи профессионального модуля  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  

иметь практический опыт: 
оформления финансовых   документов и отчетов;                                                                        
 проведения денежных расчетов;                                        
 расчета основных налогов;                                               
 анализа показателей финансово- хозяйственной деятельности  торговой организации;                                                                   
 выявления потребностей (спроса)  на товары;                                                                             
 реализации маркетинговых    мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;                                                                     
участия в проведении рекламных  акций и кампаний, других                                                            

маркетинговых коммуникаций;    
 анализа маркетинговой среды  организации.              
   уметь:                                  
составлять финансовые документы  и отчеты;                            
 осуществлять денежные расчеты;               



пользоваться нормативными  документами в области  налогообложения, регулирующими  
механизм и порядок  налогообложения;                                                                              

рассчитывать основные налоги;                                                      
анализировать результаты  финансово-хозяйственной  деятельности торговых    организаций             
 применять методы и приемы  финансово-хозяйственной  деятельности для разных видов   

анализа;                                       
 выявлять, формировать и  удовлетворять потребности;                                                            
обеспечивать распределение  через каналы сбыта и продвижение                                                     

товаров на рынке с использованием  маркетинговых коммуникаций;                                            
проводить маркетинговые   исследования рынка;               
 оценивать конкурентоспособность    товаров;                          
знать: 
сущность, функции и роль   финансов в экономике, сущность и  функции денег, денежного 

обращения;  
 финансирование и денежно- кредитную политику, финансовое  планирование и методы 

финансового  контроля; 
основные положения налогового  законодательства;  
 функции и классификацию  налогов;  
 организацию налоговой службы;                                                         
 методику расчета основных видов  налогов; 
 методологические основы анализа финансово-хозяйственной  деятельности:  
цели, задачи, методы, приемы, виды;                                                                  
информационное обеспечение, организацию аналитической работы;                                                      

анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли,    финансовых результатов  
деятельности;     

составные элементы  маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции 
объекты, субъекты;                                                                     

средства: удовлетворения  потребностей, распределения и  продвижения товаров,   
маркетинговые коммуникации и их  характеристику;                          

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды;                                                                       
конкурентную среду, виды   конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;                                                      

           этапы маркетинговых  исследований, их результат;   
управление маркетингом                                                                                                                     

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности и компетенциями:  

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

ПК-2.2 - Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранения 
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  - Обосновать целесообразность использования и применения маркетинговых 
коммуникаций  

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

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



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

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

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

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

ОК -4 - Осуществлять поиск 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 -10  - Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь  
ОК-12 - Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов  
  
3. Структура профессионального модуля  
  

1. МДК 1.1 Финансы, налоги и налогообложение  - ДЗ 
2. МДК 1.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - ДЗ 
3. МДК 2.1 Маркетинг - ДЗ 
4. Учебная практика - ДЗ 
5. Экзамен квалификационный  

 
 
 
 
 
 
 
 



4.Количество часов на освоение профессионального модуля 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

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 
 Раздел 1. Финансы, налоги и 

налогообложение 129 86 30 - 43 - - - 

 Раздел 2.  Анализ финансово 
– хозяйственной 
деятельности 

129 86 30 43 36 - 

 Раздел 3. Маркетинг  178 130 50 - 48 - 72 - 
 Производственная 

практика (по профилю 
специальности), часов  

-  - 

 Всего: 542 410 110 - 132 - 108 - 
 
 
 
 

                                              
 



6. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 
Раздел 1. Деньги и денежное обращение 
Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег 
Тема 1.2.  Денежное обращение и денежная система 
Раздел 2. Финансы и финансовая система 
Тема 2.1.Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика  
Тема 2.2.Управление финансами 
Тема 2.3. Финансовая система 
Тема 2.4 Бюджет и бюджетная система. 
Тема 2.5 Внебюджетные фонды 
Тема 2.6 Страхование 
Тема 2.7 Финансы хозяйствующих субъектов 
Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ. 
Тема 3.1.Ссудный капитал и кредит 
Тема 3.2. Банковская система 
Тема 3.3.Рынок ценных бумаг в РФ 
Тема 3.4. Валютная система РФ 
Раздел 4. Налоги и налогообложение 
Тема 4.1Экономическая сущность налогов и их роль в современном обществе 
Тема 4.2..Законодательство РФ о налогах и сборах 
Тема 4.3.Налоговая система государства 
Тема 4.4.Налоговая политика государства 
Тема 4.5Земельный налог  
Тема 4.6.Налог на имущество физических лиц. 
Тема 4.7.Налог на имущество организаций  
Тема 4.8.Транспортный налог 
Тема 4.9Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Тема 4.10 Налог на прибыль организации 
Тема 4.11.Налог на доходы физических лиц 
Тема 4.12 Специальные налоговые режимы 
Тема 4.13.Налоговый контроль 
 
МДК 02.02Анализ финансово – хозяйственной деятельности 
Раздел 1. Теория экономического анализа 
Тема 1.1.Научные основы экономического анализа и информационное обеспечение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) 
Тема 1.2. Приемы и методы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Раздел 2. Методика комплексного управленческого анализа 
Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства 
Тема 2.2 Анализ производства и реализации продукции 
Тема 2.3. Анализ состояния и эффективного использования основных средств. 
Тема 2.4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
Тема 2.5.Анализ использования трудовых ресурсов 
Тема 2.6.Анализ затрат на производство 
Раздел 3. Финансовый анализ 
Тема 3.1. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
Тема 3.2. Оценка финансового состояния и деловой активности организации 
Тема 3.3. Анализ лесохозяйственной деятельности 
Учебная практика 

1. Анализ производства и реализации продукции. 
2. Анализ состояния и эффективного использования основных средств. 
3. Анализ использования трудовых ресурсов. 
4.  Анализ  затрат на производство. 
5. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия). 
6. Оценка финансового состояния. 

 



МДК 02.03. Маркетинг 
Тема 3.1. Понятие маркетинга: принципы, функции цели 
Тема 3.2. Концепция рыночной экономики 
Тема 3.4.Сегментирование рынка 
Тема 3.3. Структура маркетинговой деятельности и классификация маркетинга 

Тема 3.5. Объекты маркетинговой деятельности 
Тема 3.6.  Субъекты маркетинговой деятельности 

Тема 3.7. Окружающая среда маркетинга 
Тема 3.8. Конкурентная среда 
Тема 3.9. Товарная политика в маркетинге 
Тема 3.10. Ценовая политика в маркетинге 
Тема 3.11. Сбытовая политика в маркетинге  
Тема 3.12. Методы маркетинга 
Тема 3.13. Коммуникационная политика в маркетинге 
Тема 3.14. Маркетинговые исследования рынка 
Тема 3.15. Стратегия и планирование маркетинга 
Учебная практика 

Анализ потребительского рынка 
Отработка техники выявления потребностей (спроса) покупателей различными методами. 
Участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций. 
Анализ маркетинговой среды организации. 
Оценка конкурентоспособности организации. 

 Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка 
Маркетинговая часть бизнес плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ 03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ ТОВАРОВ 

1.Область применения программы  
Программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ является частью ППССЗ специальности 

СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) подготовки и предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» 
(по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение     сохранности 
товаров (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 
организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 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. 

2. Цели и задачи  
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;  
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения;  
уметь:  

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

эпидемиологические требования к ним;  
знать:  

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

характеристики и факторы, влияющие на них;  



- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;  
- классификацию  ассортимента,  товароведные  характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку;  
- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно эпидемиологические требования к ним;  
- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров  

  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности менеджер по продажам, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  
  

ПК3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, 
определять номенклатуру показателей качества товаров 

   Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию.  
   Оценивать  и  расшифровывать  маркировку  в  соответствии  с установленными 

требованиями.  
   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.  

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

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

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

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

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

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

ОК 12  
  

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

3.Структура профессионального модуля  
1. МДК 3.1 Теоретические основы товароведения - Экзамен 



2. МДК 3.2 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров - Экзаен 
3. МДК 03.03 Хранение  и переработка с/х  продукции - Экзамен 
4. Учебная практика - ДЗ 
5. Производственная практика  
6. Экзамен квалификационный  
 
 
 
 
 



4.количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
  

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

К  3.1-3.7 МДК 03.01   Теоретические  
основы  товароведения 72 48 14 

 

24 

 

 - 

К  3.1-3.8 
         

МДК 03.02Товароведение  
продовольственных  и 
непродовольственных  товаров 

177 118 50 59 36              

К  3.1-3.8 МДК 03.03 Хранение  и 
переработка с/х  продукции 99 66 26 33   

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   36  36 

 Всего: 420 232 90  116  36 36 



 

 

5.Тематический план профессионального модуля  
МДК 03.01. Теоретические  основы  товароведения 
Тема 1.1. Методы товароведения 
      Тема 1.2. Ассортимент товаров 
Тема 1.3 Качество товаров 
Тема 1.4  Количественная характеристика товаров 
Тема 1.5   Технологический цикл товаров 
Тема 1.6  Обеспечение качества и количества товаров  
Тема 1.7 Средства товарной информации  
 
МДК 03.02. Товароведение    продовольственных и непродовольственных товаров» 
Тема 2.1. Продовольственные  товары 
          Тема 2.2 Непродовольственные  товары 
Учебная практика 

1. Определение показателей ассортимента, распознавание товаров по ассортиментной принадлежности 
2. Ознакомление с формированием и анализом торгового ассортимента 
3. Ознакомление с оценкой качества товаров в соответствии с установленными требованиями, с 

градацией качества. Расшифровка маркировки 
4. Контроль режимов и сроков хранения товаров. Товарные потери. 
5. Ознакомление с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения 
ФЗ «О защите прав потребителей». Решение ситуационных задач 
Производственная практика по модулю Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение     сохранности  товаров 

1. Расчёт  естественной  убыли пищевых  продуктов. 
2. Изучение условий хранения товаров. Факторы, обеспечивающие качество и количество  

товаров.  
3. Изучение  торгового  ассортимента продовольственных  товаров.  
4. Изучение  торгового  ассортимента промышленных  товаров.  
5. Знакомство  с торговым  ассортиментом  конкретного  предприятия. Изучение правил работы 

предприятия  розничной  торговли.  
6. Изучение вопросов  приёмки  товара и документальное  оформление в  розничной  торговле. 

Изучение проведения инвентаризации в магазине и документальное  оформление. Изучение  
особенностей продажи непродовольственных товаров  (продажа  тканей, одежды и обуви, 
радиотоваров). 
 
МДК 03.03. Хранение  и переработка с/х  продукции 
Тема 3.1. Химический состав и качество плодов и овощей.  
Тема 3.3 Переработка картофеля, плодов и овощей 
            Тема 3.2.    Хранение картофеля, овощей и плодовоовощной продукции 



 

 

Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ» 

 
1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Программа профессионального модуля – является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по   профессии «Продавец 
продовольственных товаров» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.5.  Оказывать основные и дополнительные услуги розничной торговли.  
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии Продавец 
продовольственных товаров входит в блок профессиональных модулей по базовому уровню 
среднего профессионального образования специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).   
 
 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:  
технологии продажи продовольственных товаров;   
 эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;  
уметь:  
проводить анализ ассортиментной политики торговой организации;  консультировать покупателей о 
свойствах товаров;  
осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку их в  
торговом зале;  оформлять ценники на реализуемые товары;  определять доброкачественность 
продаваемых товаров;  использовать приемы и методы обслуживания покупателей;  оформлять 
внутримагазинные витрины;  заполнять отчетные документы.   
знать:   
законодательные и нормативные акты, регламентирующие продажу товаров;   ассортимент и 
товароведные характеристики продаваемых товаров;    
устройство и правила эксплуатации ККМ;   
 правила приемки товаров;   
 составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей;  условия хранения и сроки 
годности продаваемых товаров;    
принципы мерчандайзинга;   



 

 

 виды, формы и средства информации о товарах, правила маркировки товаров.   
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по выполнению работ по рабочей профессии 
«Продавец продовольственных товаров», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

 ПК 4.1.  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием     необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары.  

ПК 4.2.  Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку в торговом зале 
в соответствии с принципами мерчандайзинга.  

ПК 4.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

ПК 4.4.  Соблюдать условия хранения, сроки годности, хранения и реализации продаваемых 
товаров.  

ПК 4.5.   Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.  
ПК 4.6.  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.  
ПК 4.7.   Изучать спрос покупателей.  
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 в 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.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

ОК 7.  
 
ОК 12 
 
 

Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  
(подчиненных), результат выполнения задания.  
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 
документов, а также требования стандартов, технических условий. 



 

 

3.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

Коды 
профессиональн
ых компетенций  

Наименования разделов  
профессионального модуля  

Всего 
часов  
(макс. 

учебная  
нагрузка 

и 
практики

)  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 

обучающегося  
Учебная, 

часов  

Производственна
я  

(по профилю 
специальности)  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 1.5., 1.10, ПК 
3.1.-3.8.  

Раздел 1.  Общая часть товароведения  
6  6 6 

-  

- 

-  

6  

-  

Раздел 2. Экономические особенности 
розничной торговли  

6  
6 

6 -  6 

Раздел 3. Технология розничной торговли   6  6 6 -  6 

Раздел 4. Торговая техника и 
оборудование.  

6  6 6 -  6 

Раздел 5. Учет и отчѐтность в торговле  6 6 6 -  6 

Раздел 6. Продажа продовольственных  
товаров. Обеспечение и контроль 
сохранности товарноматериальных 
 ценностей 

6  6 6 -  6 

Всего:  36    -   -  36  -  
  Производственная практика   36           36   



 

 

4.Тематический план содержания модуля 
Раздел 1. Общая часть товароведения  
Раздел 2. Экономические особенности розничной торговли  
Раздел 3. Технология розничной торговли  
Раздел 4. Торговая техника и оборудование  
Раздел 5. Учет и отчетность в торговле  
Раздел 6. Продажа продовольственных товаров.  Обеспечение и контроль сохранности товарно-
материальных ценностей 
Производственная практика 
1. Ознакомление с магазином.  
2. Работа на торгово-технологическом оборудовании  
3. Подготовка товаров к продаже и рабочего места к работе.  
4. Учет товаров и отчетность.  
5. Продажа товаров  
6. Приемка товаров на рабочем месте. 
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