
Министерство образования и науки Алтайского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Алтайский агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»)

Рассмотрено
на заседании Педагогического 
совета
Протокол № 8 
от «08» июня 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 128-ОД SfsSSr.

crop КГБПОУ «Алтайский 
чески ехникум» 

МД. Ковалева

СОГЛАСОВАНО 
« 2020г.
ИП Панов И.С. 

/И.С. Панов /

Основная профессиональная образовательная программа
по специальности среднего профессионального образования

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Квалификация: 
Менеджер по продажам

Нормативный срок обучения: 1 года 10 
месяцев
Форма обучения: очная
На базе среднего общего образования

Профиль получаемого профессионального 
образования: социально-экономический

Косиха,
2020



2 

 

Основная профессиональная образовательная  программа разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
зарегистрированного в Минюст РФ 25 июня 2014 г. № 32855. 

 
Организация-разработчик:  КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» 



3 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Программа среднего профессионального образования Специальность 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) 

Разработчики: 
 Ермолов Е.В. - заместитель директора по УПР КГБПОУ «Алтайский агротех-

нический техникум»  
 Мороз И.В. – заместитель директора по УВР КГБПОУ «Алтайский агротехни-

ческий техникум» 
 Севрюкова Т.И. – старший мастер  
 Измалкова Н.Ю. – преподаватель высшей квалификационной категории, мето-

дист  
Правообладатель программы: краевое государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Алтайский агротехнический техникум» 
659820 Алтайский край, Косихинский район, с.Косиха, ул. Комсомольская, 25 
Телефон 8-3859540020 
e-mail: kgounpopu74@rambler.ru 
http://troatt.ru/ 
Нормативный срок освоения программы 1 год 10 месяцев  
Квалификация выпускника: 
- Менеджер по продажам 
Образовательное учреждение осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования. 
Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Задача: удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена и 

удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в получении специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
 



4 

 

Содержание 
1 Общие положения  
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы  
1.2  Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

 

1.3 Характеристика основной профессиональной образовательной программы  
1.4  Термины, определения и используемые сокращения  
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников  
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников  
2.3 Виды деятельности  
2.4 Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 

3 Документы, определяющие содержание образовательного процесса  
3.1 Учебный план  
3.2 Календарный учебный график  
3.3 Содержание, результаты освоения, тематическое планирование программ 
учебных дисциплин / профессиональных модулей 

 

3.4 Программа воспитания и социализации обучающихся  
3.5 Программа коррекционной помощи и поддержки обучающихся  
4 Условия реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы 

 

4.3 Кадровое обеспечение программы  
4.4 Рекомендации по использованию образовательных технологий  
5 Оценка результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы 

 

5.1 Оценка результатов текущего контроля  
5.2 Оценка результатов промежуточной аттестации  
5.3 Оценка результатов практики  
5.4 Государственная итоговая аттестация  
Приложения  
А. Рабочие программы  
Б. Календарно-тематическое планирование  
В. Фонд оценочных средств  

 



5 

 

1 Общие положения 
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа предназначена для осу-

ществления образовательной деятельности на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), зарегистрированного в Минюст РФ 25 июня 2014 г. 
№ 32855. 

Цель образовательной программы: создание условий для подготовки высококва-
лифицированных, конкурентоспособных выпускников, обладающих необходимыми 
компетенциями, востребованными на региональном рынке труда. 

Задача: удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена и 
удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в получении специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Нормативные правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы  

  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), зарегистри-
рованного в Минюст РФ 25 июня 2014 г. № 32855 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утвер-
ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образова-
ния» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования»  

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образования» 

  Письмо Минобрнауки РФ № 12-696 от 20.10.2010 года «О разъяснениях по фор-
мированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 октября 2018 г. 
Серия 22ЛО1 № 0002578 Регистрационный № 070. 

1.3 Характеристика основной профессиональной образовательной программы   
Квалификация: Менеджер по продажам 
Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения – 1 год и 10 мес. на базе среднего общего образова-

ния 
Профиль получаемого профессионального образования социально-

экономический. 
Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изуче-

ние общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного, общепрофессионального, профессионального учебных циклов и 
разделов: промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы со-
ставляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубле-
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ния подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-
тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-
собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-
ностями продолжения образования. Вариативная часть образовательной программы 
формируется на основании проведенного мониторинга и анкетирования среди организа-
ций работодателей, с целью выявления актуальных профессиональных компетенций, 
знаний и умений, выпускника по данной специальности, востребованного в нашем реги-
оне. Распределение часов вариативной части проведено в соответствии с запросами ра-
ботодателей.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-
плин; профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соот-
ветствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 
состав профессионального модуля входит несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производ-
ственная практика. 

1.4 Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие сокращения:  
  СПО - среднее профессиональное образование;  
  ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  
  ОУ - образовательное учреждение;  
  КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» - Техникум; 
  ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
  ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
  ОК - общая компетенция;  
  ПК - профессиональная компетенция;  
  ПМ - профессиональный модуль;  
  МДК - междисциплинарный курс. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживаю-

щих организациях; 
 услуги, оказываемые сервисными организациями; 
 первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды  деятельности: 
Обучающийся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) готовится к 

следующим видам деятельности:  
  организация и управление торгово-сбытовой деятельностью;  
  организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности;  
  управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-

ров; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих. 

2.4 Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, вклю-
чающими 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 не стандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

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

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техноген-

ные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и кон-
тролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций. 

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

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности: 
1.Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

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

низовывать 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 тор-

говли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной тор-

говли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практи-

ческих задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показа-
тели 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. 
2.Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

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

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

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це-
ны, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им ФГОССПО-03 
типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулиро-
вать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинго-
вые 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 долж-
ностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные  

преимущества организации. 
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

3.Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-
ров. 
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ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортимент-
ной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их преду-
преждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленны-
ми требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принад-
лежность, 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 со-
проводительных 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 внесистем-
ные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать уча-
стие в мероприятиях по контролю. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (продажа продовольственных товаров, контролер- кассир). 

Продажа продовольственных товаров. 
ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых со-

проводительных документов на поступившие товары. ПК 4.2. Осуществлять подготовку 
товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вку-
совых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. ПК 4.4. Соблю-
дать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продавае-
мых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 
ПК 4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 
5. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.  
ПК 5.1.       Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

и выполнять расчетные операции с покупателями.  
ПК 5.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  
ПК 5.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
 ПК 5.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  
 ПК 5.5. Осуществлять контроль   сохранности товарно-материальных ценностей. 
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3. Документы, определяющие содержание образовательного процесса 
3.1 Учебный план 
Начало учебных занятий 1 сентября 2020 г. 
Продолжительность учебной (рабочей) недели – 5 дней. Объем учебной нагрузки в 

неделю - 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы - 54 часа. Продолжи-
тельность урока 45 минут с перерывом 10 минут после каждого урока. После 4 урока 
устанавливается перерыв для приема пищи 45 минут. Уроки, сдвоенные по отдельным  
дисциплинам. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, защиты от-
четов по практическим и лабораторным занятиям. Обязательная часть общего гумани-
тарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО включает изучение дисциплин: 
основы философии, история, иностранный язык (английский, немецкий), физическая 
культура. По физической культуре еженедельно предусматривается не менее 2 часов 
обязательных аудиторных занятий и 2 часов самостоятельной учебной нагрузки за счет 
внеаудиторных занятий в спортивных секциях. Обязательная часть профессионального 
цикла включает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 68 часов. В 
период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Образовательное учреждение 
имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной 
службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает изучение дисциплин 
«Математика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией в форме  дифференциро-
ванного зачета. 

 Для более прочного усвоения знаний на учебную группу выделяются консульта-
ции, в год по 4 часа на одного обучающегося. Формы проведения консультаций - груп-
повые, индивидуальные, которые проводятся согласно графику  консультаций во вне-
урочное время. 

Устанавливаются основные виды учебных занятий: теоретические и практические 
занятия, самостоятельная работа. 

Расписание  учебных  занятий  составляется  на  основании календарного графика 
учебного процесса на учебный год.  

Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде на сайте технику-
ма. Через расписание полностью реализуются аудиторные часы, предусмотренные учеб-
ными планами. Практическим занятиям предшествует теоретический курс, продолжени-
ем практических занятий является учебная и производственная практика и завершается 
обучение различными формами контроля. 

При проведении практических занятий группа делится на подгруппы численностью 
не менее 12 человек: 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-
водятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-
сиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько пери-
одов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических про-
фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализу-
ется по основным видам деятельности и проводится преподавателем. Содержание прак-
тик определяется требованиями к результатам обучения в соответствии с ФГОС, про-
граммами профессиональных модулей и преддипломной практики, разрабатываемых и 
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утверждаемых техникумом самостоятельно. По итогам производственной практики про-
водится аттестация обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся занимает 50% от общего количества часов 
обучения по профессиям среднего профессионального образования. Содержание, темы, 
формы определены программами. 

В качестве основных форм самостоятельной работы в техникуме используются: 
выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; работа с нормативной ли-
тературой, законодательными правовыми актами, словарями, справочниками; работа с 
компьютерными обучающими программами; ответы на вопросы для самопроверки; 
написание конспектов, рефератов, докладов; выполнение индивидуальных заданий. 

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы обучающихся со-
стоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем учебной 
дисциплины, сборников ситуационных заданий, тестов, тематики курсовых работ и ме-
тодических рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий для само-
контроля знаний обучающихся при подготовке к занятиям. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусмат-
риваются следующие виды практик: учебная и производственная (производственная 
практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 
практики). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-
водятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-
трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, параллельно с аудиторными 
занятиями. Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано.  

Организация производственной практики осуществляется в соответствии с поло-
жением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г., зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2013 г., регистрационный № 
28785). 

Учебным планом предусматривается 10 недель учебной и производственной прак-
тики, в том числе: учебная практика (по профилю специальности) -4 недели - 72 часа 
ПМ.04, 36 часов ПМ.03, 36 часов ПМ.01. Производственная практика (по профилю спе-
циальности) запланирована из расчета 6 недель, производственная практика (предди-
пломная) 4 недели. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-
ганизацией по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной практи-
ки проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Обязательная часть циклов ОПОП согласно базисному учебному плану по специ-
альности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» составляет 41 неделю (1476 часов), 
вариативная часть – 18 недель (648 часов). Вариативная часть составляет 30 процентов 
от общего времени, отведенного на освоение основной профессиональной образователь-
ной программы. 

Учебный план 
Учебный план по профессии СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» прилагает-

ся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 82 335 336 337
1
2 54 36 54 36 53.88 36 54.22 36

3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
4
5 НО Начальное общее образование

6 *
7
8 ОО Основное общее образование

9 *
10
11 СО Среднее общее образование
12
13 БД Базовые дисциплины

14 *
15
16 ПД Профильные дисциплины

17 *
18
19 ПОО Предлагаемые ОО

20 *
21
22 69.49% 30.51%

23 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6 30 1 3186 1062 2124 1196 893 15 20 873 291 582 352 230 963 321 642 363 279 862 286 576 329 227 20 488 164 324 152 157 15 2214 972

24

25 ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
4 498 166 332 221 111 154 51 103 79 24 182 55 127 90 37 101 37 64 32 32 61 23 38 20 18 498

26 ОГСЭ.01 Основы философии 2 59 11 48 48 25 5 20 20 34 6 28 28 1 59

27 ОГСЭ.02 История 2 59 11 48 48 26 6 20 20 33 5 28 28 1 59

28 ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 144 26 118 118 41 9 32 32 41 7 34 34 37 5 32 32 25 5 20 20 1 144

29 ОГСЭ.04
Физическая культура / Адаптивная 

физическая культура
4 236 118 118 7 111 62 31 31 7 24 74 37 37 37 64 32 32 32 36 18 18 18 1 236

30 *
31

32 ЕН
Математический и общий 

естественнонаучный цикл
2 248 83 165 77 88 72 24 48 28 20 60 20 40 22 18 24 8 16 6 10 92 31 61 21 40 174 74

33 ЕН.01 Математика 1 72 24 48 28 20 72 24 48 28 20 1 72

34 ЕН.02
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
4 176 59 117 49 68 60 20 40 22 18 24 8 16 6 10 92 31 61 21 40 1 102 74

35 *
36
37 П Профессиональный цикл 6 24 1 2440 813 1627 898 694 15 20 647 216 431 245 186 721 246 475 251 224 737 241 496 291 185 20 335 110 225 111 99 15 1542 898

38
39 ОП Общепрофессиональные дисциплины 2 8 859 286 573 341 232 379 125 254 147 107 255 86 169 94 75 105 35 70 46 24 120 40 80 54 26 666 193

40 ОП.01 Экономика организации 2 144 48 96 40 56 84 28 56 26 30 60 20 40 14 26 2 102 42

41 ОП.02 Статистика 2 73 25 48 32 16 73 25 48 32 16 2 55 18

42 ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 4 114 38 76 56 20 51 17 34 26 8 63 21 42 30 12 2 114

43 ОП.04
Документационное обеспечение 

управления
1 54 18 36 16 20 54 18 36 16 20 2 54

44 ОП.05
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
1 112 37 75 45 30 112 37 75 45 30 54 58

45 ОП.06 Логистика 4 57 19 38 24 14 57 19 38 24 14 2 57

46 ОП.07 Бухгалтерский учет 2 96 32 64 38 26 28 9 19 12 7 68 23 45 26 19 2 81 15

47 ОП.08
Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия
3 54 18 36 20 16 54 18 36 20 16 2 48 6

48 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 1 101 33 68 48 20 101 33 68 48 20 2 101

49 ОП.10
Основы предпринимательской 

деятельности
2 54 18 36 22 14 54 18 36 22 14 54

50 *
51
52 ПМ Профессиональные модули 4 16 1 1581 527 1054 557 462 15 20 268 91 177 98 79 466 160 306 157 149 632 206 426 245 161 20 215 70 145 57 73 15 876 705

53

54 ПМ.01
Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью
1 5 1 502 167 335 193 122 20 40 14 26 14 12 39 13 26 14 12 423 140 283 165 98 20 375 127

55
56 МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 3 3 201 63 138 76 42 20 201 63 138 76 42 20 2 153 48

57 МДК.01.02 Организация торговли 3 149 48 101 65 36 149 48 101 65 36 2 70 79

58 МДК.01.03
Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда
3 152 56 96 52 44 40 14 26 14 12 39 13 26 14 12 73 29 44 24 20 152

59 МДК*
60
61 УП.01.01 Учебная практика 3 РП час 36 36 нед нед нед 36 нед 1 нед 2 36

62 УП*
63

64 ПП.01.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 108 108 нед нед нед нед 108 нед 3 2 108

65 ПП*
66
67 ПM.01.ЭК Экзамен 4

68 Всего часов с учетом практик 646 479
69

70 ПМ.02
Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности.
1 4 424 136 288 137 136 15 209 66 143 80 63 215 70 145 57 73 15 198 226

71
72 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 4 184 60 124 60 64 132 43 89 44 45 52 17 35 16 19 2 36 148

73 МДК.02.02
Анализ финансово- хозяйственной 

деятельности
4 90 30 60 15 30 15 90 30 60 15 30 15 2 36 54

74 МДК.02.03 Маркетинг 4 150 46 104 62 42 77 23 54 36 18 73 23 50 26 24 126 24

Индекс

Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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п
р
о
е
кт Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт

М
а
кс

и
м

.

1 час час час час

3 час час час час



75 МДК*
76
77 УП.02.01 Учебная практика РП час нед нед нед нед нед 2

78 УП*
79

80 ПП.02.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 36 36 нед нед нед нед 36 нед 1 2 36

81 ПП*
82
83 ПM.02.ЭК Экзамен 4

84 Всего часов с учетом практик 460 324
85

86 ПМ.03

Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости 

товаров

1 4 309 105 204 114 90 140 48 92 52 40 169 57 112 62 50 177 132

87
88 МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 2 112 39 73 41 32 60 20 40 22 18 52 19 33 19 14 2 51 61

89 МДК.03.02
Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров
2 197 66 131 73 58 80 28 52 30 22 117 38 79 43 36 2 126 71

90 МДК*
91
92 УП.03.01 Учебная практика 2 РП час 36 36 нед нед 36 нед 1 нед нед 2 36

93 УП*
94

95 ПП.03.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
2 РП час 72 72 нед нед 72 нед 2 нед нед 2 72

96 ПП*
97
98 ПM.03.ЭК Экзамен 2

99 Всего часов с учетом практик 417 312
#

# ПМ.04

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

1 3 346 119 227 113 114 88 29 59 32 27 258 90 168 81 87 126 220

#

# МДК.04.01

Профессиональное обучение по профессии 

17353 Продавец продовольственных 

товаров

2 202 71 131 65 66 88 29 59 32 27 114 42 72 33 39 2 126 76

# МДК.04.02 Эксплуатация ККТ 2 144 48 96 48 48 144 48 96 48 48 2 144

# МДК*
#
# УП.04.01 Учебная практика 2 РП час 72 72 нед 30 нед 42 нед 1 нед нед 2 72

# УП*
#

# ПП.04.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
РП час нед нед нед нед нед

# ПП*
#
# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 2

# Всего часов с учетом практик 418 299
#
# ПМ*
#

#
Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 360 360 нед час 30 нед час 150 нед час 36 нед час 144 нед

#
# Учебная практика час 144 144 нед час 30 нед час 78 нед час 36 нед час нед

#     Концентрированная час 144 144 нед час 30 нед час 78 нед час 36 нед час нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед
#

#
Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 216 216 нед час нед час 72 нед час нед час 144 нед

#     Концентрированная час 216 216 нед час нед час 72 нед час нед час 144 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед
#

# ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
РП час 144 144 нед нед нед нед 144 нед 4 2 144

#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед 216 нед 6

#
Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед нед нед нед 144 нед 4 2 144

#
Защита выпускной квалификационной 

работы
час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 2 72

# Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед

# Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед
#
#

#
#
#

#
#
# ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 6 30 1 3186 1062 2124 1196 893 15 20 873 291 582 352 230 963 321 642 363 279 862 286 576 329 227 20 488 164 324 152 157 15 2214 972

#

#
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ПО ЦИКЛАМ)

6 30 1 3186 1062 2124 1196 893 15 20 873 291 582 352 230 963 321 642 363 279 862 286 576 329 227 20 488 164 324 152 157 15 2214 972

#
#

#

#

#

#

#

час час час час

1 час час час час

1 час час час час

2 час час час час

2 час 5/6 час 1/6 час час

час час час час

10 5/6 4 1/6 1 4 

4 5/6 2 1/6 1 

4 5/6 2 1/6 1 

6 2 4 

6 2 4 

4 час час час час

6 час час час час

4 час час час час

2 час час час час

час час час час

час час час час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

2

7

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

          в т.ч. в период обучения по циклам

6 3

Экзамены (без учета физ. культуры) 4

1

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 4

Контрольные работы (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них МДК, этапы учебной и производ-
ственной практик.  

Календарный учебный график реализации ОПОП является неотьемлемой частью 
учебного плана. В период реализации ОПОП возможны передвижения того или иного 
вида учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема 
времени на тот или иной вид занятия.  

Календарный учебный график прилагается. 
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ОГСЭ
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

обяз. уч. 2 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 5 103 0 0 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 8 0 0 0 0 127 230

ОГСЭ 01 Основы  философии обяз. уч. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 48

ОГСЭ 02 История обяз. уч. 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 28 48

ОГСЭ 03 Иностранный язык обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 34 66

ОГСЭ 04
Физическая 
культура/Адаптивная физическая 
культура

обяз. уч. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 68

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный цикл обяз. уч. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 40 88

ЕН 01 Математика обяз. уч. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 48 0 48

ЕН 02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

обяз. уч. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 40

обяз. уч. 21 18 15 15 15 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 254 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 7 7 7 0 0 0 0 169 423

сам. р. с. 6 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 9 8 8 125 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5 5 0 0 0 0 86 211

обяз. уч. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 96

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 48

обяз. уч. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 48 48

сам. р. с. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 25

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 0 36

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 18 0 18

обяз. уч. 7 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 0 75

сам. р. с. 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 0 37

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 64

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 23 32

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 0 68

сам. р. с. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 0 33

обяз. уч. 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 36

сам. р. с. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 18 18

обяз. уч. 10 9 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 14 207 17 18 19 18 18 19 19 20 20 20 20 20 19 19 19 20 19 21 20 19 36 36 0 0 456 663

сам. р. с. 3 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 91 6 5 9 6 9 7 9 7 9 7 8 7 8 7 10 8 10 9 10 11 0 0 0 0 162 253

Ноябрь

ОП. 08
Стандартизация,  метрология и     
подтверждение соответствия  

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональные модули

ОП. 10
Основы предпринимательской 

деятельности

Документационное обеспечение 
управления

ОП. 05
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятенльности

ОП. 06 Логистика

ОП. 07 Бухгалтерский учет

1

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины

ОП.01 Экономика организации

ОП.02 Статистика

ОП.03 Менеджмент (по отраслям)

ОП.04

Май Июнь

Вс
ег

о 
ча

со
в 

в 
2-

Вс
ег

о 
ча

со
в

К
ур

с

К
од

Наимекнование циклов,  
разделов, досциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик В

ид
ы

 у
че

бн
ой

 н
аг

ру
зк

и

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК К-5

Сентябрь  Октябрь Декабрь

Вс
ег

о 
ча

со
в 

в 
1- Январь Февраль Март Апрель



обяз. уч. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 26 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 26 52

сам. р. с. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 14 28

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0

обяз. уч. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 26 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 52

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 27

УП.01 Учебная практика обяз. уч. 0 0 0

ПП.01 Производственная практика обяз. уч. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

УП.02 Учебная практика обяз. уч. 0 0 0

ПП.02 Производственная практика обяз. уч. 0 0 0

обяз. уч. 7 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 92 9 9 5 6 5 3 6 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 11 9 36 36 0 0 220 312

сам. р. с. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 48 2 2 3 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 0 0 0 0 57 105

обяз. уч. 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 40 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 33 73

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 39

обяз. уч. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 6 6 2 3 2 2 5 6 1 7 7 1 7 1 6 1 7 2 7 79 131

сам. р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 28 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 66

УП.03 Учебная практика обяз. уч. 0 6 6 6 6 6 6 36 36

ПП.03 Производственная практика обяз. уч. 0 36 36 72 72

обяз. уч. 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 89 6 8 13 11 12 15 12 12 12 11 11 11 10 10 10 11 9 11 7 8 0 0 0 0 210 299

сам. р. с. 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 6 6 6 6 0 0 0 0 90 119

обяз. уч. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 59 6 7 4 3 3 6 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 4 4 7 8 72 131

сам. р. с. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 42 71

обяз. уч. 0 1 3 8 9 3 9 9 3 9 9 3 9 3 9 3 5 1 96 96

сам. р. с. 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 48 48

УП.04 Учебная практика обяз. уч. 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 42 72

ПП.04 Производственная практика обяз. уч. 0 0 0

ПДП
Производственная практика  
(Преддипломная)

обяз. уч. 0 0 0

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 792 1404

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 291 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 321 612

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 53 53 53 53 53 903 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 36 36 0 0 1113 2016

582+30 УП.04=612 642+78 УП+72 ПП=792

Всего часов в неделю

МДК.04.01
Профессиональное обучение по 
профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров

МДК.04.02 Эксплуатация ККТ

Всего час. в неделю обязательной учебной нагрузки

Всего час. самостоятельной работы

МДК.03.01
 Теоретические основы 
товароведения

МДК.03.02
Товароведение 
продовольственных и  
непродовольственных товаров

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

МДК.02.02
Анализ финансово-       
хозяйственной деятельности

МДК.02.03 Маркетинг 

ПМ.03
  Управление ассортиментом,      
оценка качества и обеспечение    
сохраняемости товаров            

МДК.01.03
Техническое оснащение 
торговых  организаций и    
охрана труда     

ПМ.02
Организация и проведение         
экономической и 
маркетинговой    деятельности

МДК.02.01
  Финансы, налоги и 
налогообложение

ПМ.01 Организация и управление 
торгово сбытовой деятельностью           

МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности

МДК.01.02 Организация торговли
1
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ОГСЭ

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл

обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 64 0 0 4 4 4 5 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 102

ОГСЭ 01 Основы  философии обяз. уч. 0 0 0

ОГСЭ 02 История обяз. уч. 0 0 0

ОГСЭ 03 Иностранный язык обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32 2 2 2 3 2 2 2 2 3 20 52

ОГСЭ 04
Физическая 
культура/Адаптивная 
физическая культура

обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 50

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный цикл обяз. уч. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6 6 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 77

ЕН 01 Математика обяз. уч. 0 0 0

ЕН 02 Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

обяз. уч. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6 6 7 7 7 7 7 7 7 61 77

обяз. уч. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 9 9 9 9 9 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 150

сам. р. с. 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 35 5 4 4 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 75

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 4 4 5 5 5 5 5 5 4 42 76

сам. р. с. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 2 2 3 3 3 2 2 2 21 38

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 38

сам. р. с. 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 19

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 0 36

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0 18

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 462 17 17 16 15 16 16 16 16 16 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 751

сам. р. с. 11 11 11 12 12 15 11 11 12 10 12 13 13 13 13 13 13 206 7 6 7 7 8 8 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 276

обяз. уч. 18 17 18 18 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 427

сам. р. с. 8 8 8 9 9 12 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140

обяз. уч. 9 10 11 11 12 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 138 0 138

Основы предпринимательской 
деятельности

МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Организация и управление 
торгово сбытовой 
деятельностью           

Безопасность 
жизнедеятельности

ОП. 07 Бухгалтерский учет

ОП. 08
Стандартизация,  метрология 
и     подтверждение 
соответствия  

ОП. 10

ОП. 05
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятенльности

ОП. 06 Логистика

2

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины

ОП.01 Экономика организации

ОП. 09

ОП.04

В
се

го
 ч

ас
ов

Документационное 
обеспечение управления

Февраль Март

В
се

го
 

ча
со

в 
в 

2-
м

 
се

м
ес

тр
еЯнварь Апрель Май

ОП.03 Менеджмент (по отраслям)

Декабрь

В
се

го
 

ча
со

в 
в 

1-
м

 
се

м
ес

тр
е

К
ур

с

К
од

Наимекнование циклов,  
разделов, досциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик

Июнь

В
ид

ы
 у

че
бн

ой
 н

аг
ру

зк
и

Номера календарных недель

Порядковые номера недель учебного года

ОП.02 Статистика

 ОктябрьСентябрь



сам. р. с. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 63 0 63

обяз. уч. 5 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 101 0 101

сам. р. с. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 0 48

обяз. уч. 9 7 7 7 7 7 44 0 44

сам. р. с. 5 5 5 5 5 4 29 0 29

УП.01 Учебная практика обяз. уч. 6 6 6 6 6 6 36 0 36

ПП.01
Производственная практика

обяз. уч. 0 36 36 36 108 108

обяз. уч. 9 9 9 9 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 143 17 17 16 15 16 16 16 16 16 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 324

сам. р. с. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66 7 6 7 7 8 8 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 136

обяз. уч. 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 124

сам. р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 60

обяз. уч. 0 8 8 8 6 6 6 6 6 6 60 60

сам. р. с. 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 30

обяз. уч. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 54 5 5 5 5 6 6 6 6 6 50 104

сам. р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 46

УП.02 Учебная практика обяз. уч. 0 0 0

ПП.02 Производственная практика обяз. уч. 0 36 36 36

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

УП.03 Учебная практика обяз. уч. 0 0 0

ПП.03 Производственная практика обяз. уч. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

обяз. уч. 0 0 0

сам. р. с. 0 0 0

УП.04 Учебная практика обяз. уч. 0 0 0

ПП.04 Производственная практика обяз. уч. 0 0 0

ПДП
Производственная практика  
(Преддипломная) обяз. уч. 0 36 36 36 36 144 144

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 1080

16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 288 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 162 450

52 52 52 52 52 52 52 52 52 54 54 54 54 54 54 54 54 900 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 1530

576+36 УП=612 324+144 ПП=468

МДК.02.03 Маркетинг 

МДК.03.02
Товароведение 
продовольственных и  
непродовольственных товаров

МДК.02.01   Финансы, налоги и 
налогообложение

МДК.02.02 Анализ финансово-       
хозяйственной деятельности

ПМ.03

  Управление 
ассортиментом,      оценка 
качества и обеспечение    
сохраняемости товаров            

Всего часов в неделю

Всего час. в неделю обязательной учебной нагрузки

Всего час. самостоятельной работы

МДК.04.02 Эксплуатация ККТ

ПМ.04

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

МДК.04.01
Профессиональное обучение 
по профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров

МДК.03.01  Теоретические основы 
товароведения

МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности

ПМ.02

Организация и проведение         
экономической и 
маркетинговой    
деятельности

Организация торговли
МДК.01.02

МДК.01.03 Техническое оснащение 
торговых  организаций и    
охрана труда     

2
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3.3 Содержание, результаты освоения, тематическое планирование программ 
учебных дисциплин / профессиональных модулей 

ОГСЭ.01 Основы философии 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы форми-
рования философской картины мира 

Тема 1.1. Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии 
как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста   

Философия и ее основные разделы. Философская картина мира.  Соотношение фи-
лософии с религией, искусством и наукой. Основной вопрос философии. Функции фило-
софии 

Самостоятельная работа обучающихся 
Индивидуальный проект на тему: Культура – её влияние на восприятие и понима-

ние сущности профессии: социальная необходимость и личное восприятие себя в вы-
бранной специальности 

Тема 1.2. Древневосточная философия 
Древневосточная философия Философия Древней Индии. Ортодоксальные и неор-

тодоксальные школы индийской философии. Буддизм. Философия Древнего Китая. 
Конфуцианство. Даосизм. Легизм 

Тема 1.3. Философия Античности  
Эллинский период развития античной философии От мифа к Логосу. Причины по-

явления древнегреческой философии. Этапы и периоды развития античной философии.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать письменную самостоятельную работу «Охота на ведьм в эпоху «Средне-

вековья» 
Тема 1.4. Философия Средних веков  
Философия Средних веков Источники формирования средневековой философии.  

Этапы развития средневековой философии.  
Практическое занятие №1 Философия эпохи Возрождения 
Тема 1.5. Философия Нового и новейшего времени  
Философия Нового времени и Просвещения Философия Нового времени. Спор эм-

пириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене Декарт. Философия 
эпохи Просвещения Немецкая философия XIX века Немецкая классическая философия. 
Иммануил Кант. Георг Гегель. Людвиг Фейербах. Классический материализм XIX в.: 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и 
«философия жизни» Фридриха Ницше Основные направления современной философии.  

Тема 1.6. Русская философия  
Русская философия Общая характеристика русской философии. Период зарожде-

ния древнерусской философии и раннехристи¬анской философии Руси. Период борьбы 
за освобождение от монголо-татарского ига, становления и развития централизованного 
Русского государства (Московской Руси) Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и 
А.Н.Радищев. Основные направления русской философии XIX в.: декабристская фило-
софия; философия западников и славянофилов; консервативная религиозная и монархи-
ческая философия 

Практическое занятие №2 Основные направления русской философии конца XIX - 
ХХ вв 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентационных материалов: «Русская философия об особенностях и 

уникальности  исторического развития России» 
Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания 
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Тема 2.1. Основные категории и понятия философии. Основы философского учения 
о бытии Основные категории и понятия философии. Основы философского учения 
о бытии 

Категории как фундаментальные понятия. Основные философские категории: сущ-
ность, явление, единичное, общее, часть, целое, порядок, причина, случайность, необхо-
димость, действительность, возможность. Определение и структура бытия. Объективная 
реальность. Субъективная реальность. Небытие (ничто). Формы существования бытия 

Тема 2.2. Материя  
Материя Материя как субстанция. Материя с точки зрения материализма. Основ-

ные свойства материи: субстанциальность, структурность, системность, способность к 
самоорганизации, неуничтожимость и несотворимость, движение, пространство, время и 
отражение. Виды, сферы и уровни материи.  

Практическая работа №3 «Понятие материи» 
Тема 2.3. Духовный мир (сознание)  
Сознание, его структура и свойства Философские интерпретации проблемы созна-

ния.  Свойства и формы сознания. Структура сознания. Бессознательное: фрейдизм и 
неофрейдизм  

Тема 2.4. Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания  
Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания Теория познания. 

Понятие познания. Субъект и объект познания. Чувственное познание. Рациональное по-
знание. Виды познания. Понятие истины. Критерии истины. Абсолютная и относитель-
ная истина. Ложь и заблуждение. Проблема, гипотеза, теория. Методы научного позна-
ния 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 
Тема 3.1. Аксиология (теория ценностей)  
Аксиология (теория ценностей) Аксиология – учение о ценностях.  Основания цен-

ностей: потребности, интересы и традиции. Классификация ценностей: первичные и вто-
ричные, витальные и культурные, материальные и духовные, общечеловеческие и лич-
ные, терминальные и инструментальные ценности 

Тема 3.2. Философская антропология. Личность и условия ее формирования Чело-
век как единство духа и тела.  

Личность и условия ее формирования Предмет философской антропологии.  Исто-
рия развития философского понимания происхождения и сущности человека.  

Практическая работа №4 «Как Человек возник на Земле? Религиозная версия. Кос-
мическая теория. Эволюционная теория».   

Человек как единство духа и тела: биологизаторская и социологизаторская трак-
товка человека.  От индивида к личности  

Тема 3.3. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия  

Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей среды, 
смысл жизни и другие ценности человеческого бытия Счастье. Свобода.  Творчество. 
Любовь. Труд. Вера. Смерть. Смысл жизни 

Самостоятельная работа обучающихся 
Индивидуальный проект на тему: «Мое личное отношение к проблеме смысла че-

ловеческой жизни и ее  философским трактовкам» 
Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека 
Тема 4.1. Философия и культура  
Философия и культура Материальная и  духовная культура. Что такое цивилиза-

ция? Как соотносятся культура и цивилизация? 
Практическая работа №5 Массовая культура и контркультура 



15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему: Взаимосвязь понятий, философия как высшая форма мировоззре-

ния и высшая форма культуры  восприятия окружающего мира 
Тема 4.2. Социальная философия 
Философия общества Общество – народ – нация – государство. Движущие силы 

развития общества.  
Практическая работа № 6 «Глобальные проблемы современности» 
Философия истории. Направленность социального развития и проблема «конца ис-

тории». Развитие: прогресс и регресс. Структура и основания гражданского общества.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Код  
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 
 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, по-
знания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах форми-
рования культуры гражданина и бу-
дущего специалиста, социокультур-
ный контекст; выстраивать общение 
на основе общечеловеческих ценно-
стей. 

-основные категории и понятия 
философии; 
-роль философии в жизни чело-
века и общества; 
-основы философского учения о 
бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской 
и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования 
личности, свободе и ответствен-
ности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических про-
блемах, связанных с развитием и 
использованием достижений 
науки, техники и технологий по 
выбранному профилю профес-
сиональной деятельности; 
-общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в коллек-
тиве, команде. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. 
Основные этапы формирования философской картины 
мира 

20 

Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, 
сознания и познания 

10 

Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия 8 
Раздел 4. Философия и культура. Духовная и социальная 
жизнь человека 

9 

Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОГСЭ.02 История 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического раз-
вития ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

Тема 1.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявле-
ние глобализации на рубеже XX – XXI веков.   

Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление глоба-
лизации на рубеже XX – XXI веков. Понятие глобализации как формирования всемирно-
го рынка капиталов, товаров, услуг, информации. Интеграционные процессы и создание 
политических и экономических союзов различных государств, международных органов 
и организаций. Значение информационной революции в формировании постиндустри-
ального общества. Антиглобализм как составная часть глобализации 

Тема 1.2. Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом эко-
номическом и политическом развитии.  

Духовная культура личности и общества США и страны Западной Европы: поли-
тическое  и экономическое развитие. США – единственная наиболее могущественная 
сверхдержава в мире.  Политические системы европейских и американских государств. 
Политический курс стран Запада: неоконсерватизм и христианский демократизм. Соци-
ал-демократия. Структура экономики стран Америки и Западной Европы.  

Тема 1.3. Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Эконо-
мика и политика, интеграционные процессы.  

Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Экономика и по-
литика Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и 
создание СНГ. Экономическое и военно-политическое  сотрудничество (ЕврАзЭС, 
ОДКБ).   Образование Союзного государства Беларуси и России. Сближение бывших 
республик СССР со странами Запада – ГУАМ. Политические режимы бывших советских 
республик: демократизация, авторитарные режимы. -«Цветные революции» на Украине, 
в Кыргызстане и Грузии. Социально-экономическое развитие России и стран СНГ. 

Практическое занятие  №1-2 Распад СССР: что приобрела и что потеряла   новая 
Россия 

Тема 1.4. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков.  
Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. Феномен японского 

«экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и 
их результаты.   Индия. Либеральные реформы М. Сингха. Общие черты социально-
экономического развития стран Юго-Восточной Азии и их место в мировом хозяйстве. 
АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран». Экономические отношения 
России со странами Юго-Восточной Азии. 

Тема 1.5. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI ве-
ков. 

Практическое занятие №3 Составление исторической справки о развитии Африки в 
конце 20- в начале 21 века» 

Тема 1.6. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. 
Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. Пораже-

ние диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, 
Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили).  Усиление левых сил в начале 21 века в странах 
Южной Америки. Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое со-
трудничество (МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский Союз) и военный 
блок (ЮСО). 

Тема 1.7. Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую си-
стему.  

Практическое занятие №4 Перспективные направления и основные проблемы раз-
вития РФ на современном этапе Основные направления развития инноваций в России 
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Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 
конфликтов на рубеже XX – XXI веков 

Тема 2.2. Россия в период 1991-1999гг  
Перестройка в СССР и распад советского лагеря Советская культура в годы пере-

стройки Новое политическое мышление Россия в 1991-1999гг Российская Федерация в 
2000е гг 

Практическая работа № 5-6 «Работа со статистическими данными об особенностях 
социально- экономического развития Российской  Федерации в 2000-е г.г.» 

Самостоятельная работа №1 Советская культура в годы перестройки. 
Тема 2.3. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада. 
Локальные и региональные конфликты современности Мир в 21 веке. Междуна-

родные отношения в современном мире. Причины этнических и межнациональных кон-
фликтов на постсоветском пространстве Чеченская война в России. Межнациональные 
конфликты в Грузии: события в Аджарии, суверенитеты Абхазии и Южной Осетии. 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном 
устройстве РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся №2: «Особенности развития стран Азии в 
конце 20- в нач. 21 века». 

Самостоятельная работа обучающихся №3:  «Мир в 21 веке. Международные от-
ношения в современном мире». 

Самостоятельная работа обучающихся №4 подготовка сообщения на тему: «Ло-
кальные и региональные конфликты современности» 

Раздел 3. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-
ных и государственных традиций.  

Тема 3.1. Общественные науки и их роль в развитии человечества. Церковь и граж-
данское общество в конце XX – начале XXI века и укреплению мира.  

Роль религии в современном обществе. Экуменизм. Религиозный экстремизм. Воз-
рождение религии в постсоветской России. Постмодернизм – новая культурная эпоха, ее 
мировоззренческие установки (М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Рорти). Центральная проблема 
постмодернизма СМИ и массовая культура Развитие национальных культур. Культурные 
традиции России.  

Самостоятельная работа обучающихся №5 «Место Российской Федерации в совре-
менном мире.» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 
07 
 

Ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь отечествен-
ных, региональных, мировых соци-
ально-экономических, политиче-
ских и культурных проблем; 
определять значимость профессио-
нальной деятельности по осваивае-
мой профессии (специальности) для 
развития экономики в историческом 
контексте; 
демонстрировать гражданско-

Основные направления развития 
ключевых регионов мира на ру-
беже веков (XX и XXI вв.). 
сущность и причины локальных, 
региональных, межгосудар-
ственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграци-
онные, поликультурные, мигра-
ционные и иные) политического 
и экономического развития ве-
дущих государств и регионов 
мира; 
назначение международных ор-
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патриотическую позицию. ганизаций и основные направ-
ления их деятельности; 
о роли науки, культуры и рели-
гии в сохранении и укреплении 
национальных и государствен-
ных традиций; 
содержание и назначение важ-
нейших правовых и законода-
тельных актов мирового и реги-
онального значения. 
ретроспективный анализ разви-
тия отрасли  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Раздел 1. Основные направления и процессы политическо-
го и экономического развития ведущих государств, клю-
чевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

20 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных 
и межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI 
веков 

10 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельно-
сти международных организаций. 

8 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций. 

8 

Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. 
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка 
при освоении профессий СПО. 

Практические занятия 
Приветствие,  прощание,  представление  себя  и  других  людей  в  официальной  и 

неофициальной обстановке. 
Описание  человека  (внешность,  национальность,  образование,  личные  качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание  жилища  и  учебного  заведения  (здание,  обстановка,  условия  жизни, 

техника, оборудование). 
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
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Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, наци-
ональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые от-
расли экономики, достопримечательности, традиции. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 
Жизнь в городе и деревне. 
Индивидуальные проекты 
Сценарий  телевизионной  программы  о  жизни  публичной  персоны:  биографи-

ческие факты, вопросы для интервью и др. 
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
Путеводитель  по  родному  краю:  визитная  карточка,  история,  география,  эко-

логическая обстановка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 
Профессионально ориентированное содержание 
Практические занятия 
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 
Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры.   

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 
Финансовые учреждения и услуги. 
Ролевые игры 
В офисе (представление нового сотрудника). 
Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 
Посещение банка. 
Разработка рекламной кампании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
• 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  мирови-

дения; 
–  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 пози-
ции партнера по общению; 

–  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообра-
зование,  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  ситу-

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

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
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–  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 уме-
ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-
делять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего вы-
пускникам  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 полу-
чения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и самообразова-
тельных целях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Введение 2 
Приветствие, прощание, представление себя и других  
людей в официальной и неофициальной обстановке 

3 
 

Описание человека (внешность, национальность, образо-
вание, личные качества, род занятий, должность, место 
работы и др.) Общение с друзьями 

4 
 
 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 4 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обста-
новка, условия жизни, техника, оборудование) 

7 
 

Распорядок дня студента колледжа 7 
Хобби, досуг 7 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 7 
Магазины, товары, совершение покупок 7 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7 
Экскурсии и путешествия 7 
Россия, ее национальные символы, государственное 
и политическое устройство 

7 
 

Англоговорящие страны, географическое положение,  
климат, флора и фауна, национальные символы, государ-
ственное и политическое устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

7 
 

 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англогово-
рящих стран  

7 
 

Жизнь в городе и деревне  7 
Профессионально ориентированное содержание  

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 
совещания. Отношения внутри коллектива 

7 
 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс – код. 
Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, 
кафе, во время делового обеда  

7 
 
 

Выдающиеся исторические события и личности. Истори- 7 
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ческие памятники   
Финансовые учреждения и услуги  7 
ИТОГО 118 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО  
Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздорови-

тельные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессио-
нальных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валео-
логическая и профессиональная направленность). Требования к технике безопасности на 
занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного 
зала и спортивных площадок). 

Самостоятельная работа:                                  
 1.Устное сообщение на тему: Введение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО  
Основа здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья

  
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья мо-
лодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье челове-
ка. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследствен-
ных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и про-
изводственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работо-
способностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материн-
ство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и метода-
ми физического воспитания. 

Самостоятельная работа: 
2. Устное сообщение на тему : Основа здорового образа жизни. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья мо-
лодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье челове-
ка. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследствен-
ных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и про-
изводственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работо-
способностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материн-
ство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и метода-
ми физического воспитания. 

Самостоятельная работа: 
3.Устное сообщение на тему: Основы методики самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями                                                                                                                                    
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4. Устное сообщение на тему: Основы методики самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями                                                                                                                                    

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование ме-
тодов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 
упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, функционально-
го состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и мето-
дики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей кон-
троля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств 

Самостоятельная работа: 
5.Устное сообщение на тему: Самоконтроль занимающихся физическими упражне-

ниями и спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных пси-
хофизиологических качеств 

6. Устное сообщение на тему: Самоконтроль занимающихся физическими упраж-
нениями и спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда.  
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности 
обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины измене-
ния общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нерв-
но-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. Мето-
ды повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышеч-
ной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Самостоятельная работа: 
7.Устное сообщение на тему: Психофизиологические основы учебного и производ-

ственного труда.  
Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзамена-

ционной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического 
утомления обучающихся. Методы повышения эффективности производственного и 
учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для 
повышения работоспособности.   

Самостоятельная работа: 
8. Устное сообщение на тему: Средства физической культуры в регулировании ра-

ботоспособности 
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  
Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной 

и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос-
питания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофи-
зиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышен-
ные требования. 

Самостоятельная работа: 
9.Устное сообщение на тему: Физическая культура в профессиональной деятельно-

сти специалиста 
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10. Устное сообщение на тему: Физическая культура в профессиональной деятель-
ности специалиста 

Практическая часть 
Учебно -  методические занятия  
Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. Освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний. Овладение приемами массажа и само-
массажа, психорегулирующими упражнениями. Использование тестов, позволяющих 
самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; овладение основными 
приемами неотложной доврачебной помощи. Знание и применение методики активного 
отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. Освоение ме-
тодики занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции нарушения 
опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. Знание ме-
тодов здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером 

Самостоятельная работа: 
11.Устное сообщение: Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической культуры для их направленной 
коррекции.                                                                                                                                         

12. Устное сообщение: Методика составления и проведения самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности.                       

13. Устное сообщение: Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 
производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной дея-
тельности студентов 

14. Устное сообщение: Методика определения профессионально значимых психо-
физиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста                                                                                                                                       

15. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.                                    
16. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физиче-

ского воспитания.                                                                                                                                      
17. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки.                                                                                    
18. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 
Раздел 1 Легкая атлетика                                 
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию вынос-

ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, вос-
приятия, мышления. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4×100 м, 4×400 м; бег по прямой с различной 
скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки 
в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши); толкание ядра. 

Самостоятельная работа: 
19. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Низкий старт, 

стартовый разбег 
20. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 60 м. чел-

ночный бег 
21. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 100 м. 
22. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Метание гра-

наты, юноши 700 
23. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Техника пе-

редачи эстафетной палочки 
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24. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: эстафетный 
бег 4х100м, 4х400м 

25. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег в равно-
мерном и переменном темпе 

26. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 2000, 
3000 м. на время 

27. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Прыжок с ме-
ста 

28. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Прыжок в 
длину с разбега 

29. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Прыжки в 
высоту с разбега 

30. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Длительный 
бег с преодолением препятствий 

31.  Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег на пере-
сеченной местности с преодолением препятствий 

32.  Подготовка к выполнению нормативов (ГТО). Медленный бег 
33. Устное сообщение : Правила соревнований по легкой атлетике 
34. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Низкий старт, 

стартовый разбег 
35.  Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 60 м. 

челночный бег 
36. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 100 м. 
37. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Метание гра-

наты, юноши 700 
38. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Техника пе-

редачи эстафетной палочки 
39. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: эстафетный 

бег 4х100м, 4х400м 
40. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег в равно-

мерном и переменном темпе 
41. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 2000, 

3000 м. на время 
42. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Прыжок с ме-

ста 
43.  Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Прыжок в 

длину с разбега 
44.Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Низкий старт, 

стартовый разбег 
45. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 60 м. чел-

ночный бег 
46. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Бег 100 м. 
47. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Метание гра-

наты, юноши 700 
48. Подготовка к выполнению нормативов (ГТО) по легкой атлетике: Техника пе-

редачи эстафетной палочки                                                                                                                    
Раздел 2 Спортивные игры.                       
2.1 Баскетбол  
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 
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перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам бас-
кетбола. Игра по правилам. 

Самостоятельная работа: 
49. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники передвижения                  
50. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ловли и передач 
51. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ведения мяча 
52. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»:   Броски мяча в корзи-

ну с разных дистанций 
53. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники передвижения                  
54. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ловли и передач 
55. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ведения мяча 
56. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»:   Броски мяча в корзи-

ну с разных дистанций 
57. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Штрафной бросок    
58. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники передвижения                  
59. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ловли и передач 
60.  Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ведения мяча 
61. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»:   Броски мяча в корзи-

ну с разных дистанций 
62. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники передвижения                  
63. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «баскетбол»: Совершенствование 

техники ловли и передач 
2.2. Волейбол  
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и по-
следующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам во-
лейбола. Игра по правилам. 

Самостоятельная работа:                       
64.Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Совершенствование 

техники приема и передач 
65. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча сверху 

двумя руками 
66. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча одной ру-

кой 
67. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Волейбол»: Передача мяча сверху 

двумя руками 
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68.  Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча двумя 
руками снизу 

69.Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Совершенствование 
техники приема и передач 

70. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча сверху 
двумя руками 

71. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча одной ру-
кой 

72. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Волейбол»: Передача мяча сверху 
двумя руками 

73.  Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча двумя 
руками снизу 

74. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Совершенствование 
техники приема и передач 

75. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча сверху 
двумя руками 

76.  Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча двумя 
руками снизу 

77.Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Совершенствование 
техники приема и передач 

78. Подготовка к сдаче нормативов по  разделу «Волейбол»: Прием мяча сверху 
двумя руками 

Раздел 3. Лыжная подготовка.  
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 
организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспиты-
вает смелость, выдержку, упорство в достижении цели. Переход с одновременных лыж-
ных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на 
ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных 
гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение ди-
станции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гон-
ках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Пер-
вая помощь при травмах и обморожениях.                                   

Самостоятельная работа: 
80.Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Повороты на 

месте переступания 
81. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Совершен-

ствование техники перемещения на лыжах 
82. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Выполнение 

положения «стойка лыжника» 
83. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-

менно бесшажный ход 
84. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-

менно одношажный ход 
85. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-

менно двухшажный ход 
86. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Попеременно 

двухшажный ход 
87. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Попеременно 

4-х шажный ход 
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88. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Стойки: вы-
сокая, основная, низкая 

89. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Повороты: 
переступанием на спуске 

90. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка» Поворот на 
параллельных лыжах 

91.Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Повороты на 
месте переступания 

92. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Совершен-
ствование техники перемещения на лыжах 

93. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Выполнение 
положения «стойка лыжника» 

94. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-
менно бесшажный ход 

95. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-
менно одношажный ход 

96. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-
менно двухшажный ход 

97. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Попеременно 
двухшажный ход 

98. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Попеременно 
4-х шажный ход 

99.Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Повороты на 
месте переступания 

100. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Совершен-
ствование техники перемещения на лыжах 

101. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Выполне-
ние положения «стойка лыжника» 

102. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-
менно бесшажный ход 

103. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-
менно одношажный ход 

104. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Одновре-
менно двухшажный ход 

105. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Поперемен-
но двухшажный ход 

106. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Поперемен-
но 4-х шажный ход 

107. Подготовка к сдаче нормативов по разделу «Лыжная подготовка»: Стойки: вы-
сокая, основная, низкая 

Раздел 4. Гимнастика   
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносли-

вость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, вни-
мание, целеустремленность, мышление. Общеразвивающие упражнения, упражнения в 
паре с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 
обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-
ской стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 
производственной гимнастики.    
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Самостоятельная работа: 
108.Устное сообщение : Теоретические сведения 
109. Подготовка к сдаче нормативов : Строевые упражнения 
110. Подготовка к сдаче нормативов : Подтягивания на высокой перекладине 
111. Подготовка к сдаче нормативов : Подъем с переворотом 
112. Подготовка к сдаче нормативов : Выход с силой 
113. Подготовка к сдаче нормативов : Стойка на голове и руках 
114. Подготовка к сдаче нормативов : Стойка на лопатках 
115. Подготовка к сдаче нормативов : Подъем туловища из положения лежа 
116. Подготовка к сдаче нормативов : Выполнение комплексов гимнастических 

упражнений для развития гимнастических качеств 
117. Подготовка к сдаче нормативов : ОФП 
118.Устное сообщение: Теоретические сведения 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
• личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-
логической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: куре-
ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со-
ставляющей доминанты здоровья; 

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

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-
стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигатель-
ной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессио-
нальной, практике; 

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

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самосто-
ятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональ-
ной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-
зиции, 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 разре-
шать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной дея-
тельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувств ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
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- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спор-
тивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

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

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

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

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

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

• предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-
ских качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-
лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество 

часов 
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов СПО 

1 

Основа здорового образа жизни. Физическая культура в обеспече-
нии здоровья 

1 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями 

1 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 1 
Психофизиологические основы учебного и производственного тру-
да. 

1 

Средства физической культуры в регулировании работоспособно-
сти 

1 

Физическая культура в профессиональной деятельности специали-
ста 

1 
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Практическая часть  
Учебно -  методические занятия 8 
Раздел 1 Легкая атлетика 30 
Раздел 2 Спортивные игры.                       
2.1 Баскетбол 

 
15 

2.2. Волейбол 16 
Раздел 3. Лыжная подготовка. 29 
Раздел 4.  Гимнастика 11 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 118 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ЕН.01 Математика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение   
Введение. Цели и задачи предмета 
РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 
Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики  
Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики 

функции.  Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обрат-
ные функции. 

Практическое занятие № 1 «Построение графиков реальных функций с помощью 
геометрических преобразований». 

Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции  
Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. Замечательные 

пределы. Правило Лопиталя. Непрерывность функции. Исследование функции на непре-
рывность. 

Практическое занятие № 2 «Нахождение пределов функций с помощью замеча-
тельных пределов». 

Тема 1.3 Производная функции  
Производная функции. Таблица производных и правила дифференцирования. 
Практическое занятие № 3 «Вычисление производных функций». 
Тема1.4 Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций  
Понятие неявной функции Понятие параметрически  заданной функции 
Практическое занятие: № 4 «Дифференцирование   неявных и параметрически за-

данных функций 
Тема1.5 Исследование функций и построение их графиков  
Исследование функции на монотонность и экстремумы. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Исследование функции с помощью вторая производной. Исследова-
ние функции с помощью производной и построение графиков. 

Практическое занятие №5 «Исследование функции и построение графиков» 
Тема 1.6. Интеграл 
Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица простейших интегралов. Основ-

ные методы интегрирования. Определенный интеграл и его  основные свойства Формула 
Ньютона- Лейбница. Вычисление определенных интегралов различными методами. 

Практическое занятие № 6 «Интегрирование простейших  функций» 
Самостоятельная работа  
№ 1 Сообщение « Применение производной в экономике» 
№ 2-3 Составление экономико-математической модели и решение задачи графиче-

ским методом. 
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№ 4-5 Самостоятельное изучение темы и составление  конспекта « Вторая произ-
водная. Исследование функции с помощью второй производной» 

№ 6  Составление  конспекта « Дифференцирование неявных функций» 
№ 7-8 Самостоятельное изучение темы и составление  конспекта « Несобственные 

интегралы» 
№ 9-10 Самостоятельное изучение темы и составление  конспекта « Двойной инте-

грал и его приложения» 
№ 11-12 Самостоятельное изучение темы и составление  конспекта « Тройной  ин-

теграл и его приложения» 
№ 13-14 Практическое задание по теме « Математический анализ» 
РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 
Тема 2.1 Матрицы и определители  
Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матри-

ца.  Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. 
Практическое занятие № 7 «Действия с матрицами .Нахождение обратной матри-

цы» 
Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)  
Основные понятия. Методы решения  систем алгебраических уравнений. Решение 

систем алгебраических уравнений:  правило Крамера, метод Гаусса. 
Практическое занятие № 8 «Решение систем линейных уравнений методами ли-

нейной алгебры». 
Самостоятельная работа  
№ 15 -16  Практическое задание «Решение систем линейных уравнений с помощью 

обратной матрицы» 
№ 17 Практическое задание «Решение систем линейных уравнений по правилу 

Крамера» 
№ 18 Практическое задание «Решение систем линейных уравнений методом Гаус-

са» 
РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 
Тема 3.1 Множества и отношения  
Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свой-

ства. Отношения и их свойства. 
Практическое занятие № 9 «Выполнение операций над множествами». 
Тема 3.2 Основные понятия теории графов  
Основные понятия теории графов 
Практическое задание «Выполнение операций над множествами» 
РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 
Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними 
Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различ-

ных формах 
Практическое занятие № 10 «Комплексные числа и действия над ними» 
Самостоятельная работа 
№ 20-21 Практическое задание « Действия над комплексными числами, заданными 

в алгебраической и тригонометрической форме» 
РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей  
Элементы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. Понятия события 

и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определе-
ние вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 



32 

 

Практическое занятие № 11  «Решение практических задач на определение вероят-
ности события». 

  
Тема 5.2 Случайная величина, ее функция распределения  
Случайная величина.  Способы задания случайной величины. Дискретные и непре-

рывные случайные величины. Закон распределения случайной величины. 
Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины   
Характеристики случайной величины 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 
ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 
ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 
 

Анализировать сложные функции и 
строить их графики;  
Выполнять действия над комплекс-
ными числами;  
Вычислять значения геометриче-
ских величин; 
 Производить операции над матри-
цами и определителями;  
Решать задачи на вычисление веро-
ятности с использованием элемен-
тов комбинаторики;  
Решать прикладные задачи с ис-
пользованием элементов диффе-
ренциального и интегрального ис-
числений;  
Решать системы линейных уравне-
ний различными методами 

Основные математические ме-
тоды решения прикладных за-
дач;  
основные понятия и методы ма-
тематического анализа, линей-
ной алгебры, теорию комплекс-
ных чисел, теории вероятностей 
и математической статистики;  
Основы интегрального и диффе-
ренциального исчисления;  
Роль и место математики в со-
временном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и 
в сфере профессиональной дея-
тельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Введение 1 
РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 22 
РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 7 
РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 6 
РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 3 
РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической 
статистики 

8 

Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1: Основы информационных технологий 
Тема 1.1 Понятие и содержание информационных технологий  
Понятие и содержание информационных технологий. Эволюция делопроизводства 

и офисных технологий.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на темы: 
Лицензионная чистота программного обеспечения 
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Основные положения закон РФ об авторских и смежных правах 
Технические и программные средства обеспечения электронного документооборо-

та 
Тема 1.2 Технические средства обработки информации  
Классификация, архитектура и устройство ПК, их характеристики Структурная 

схема и устройства ПК, представление информации в компьютере, единицы измерения 
информации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
Аппаратная конфигурация вычислительных систем пятого поколения 
Математические способы представления информации в компьютере 
Тема 1.3 Программное обеспечение ПК  
Структура программного обеспечения ПК.  Защита от компьютерных вирусов. 
Практическое  занятие № 1 Работа в файловой системе ОС Wіndows 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
Структура файловой системы ПК. Форматы данных (файлов)   
Раздел 2: Прикладное программное обеспечение офисного назначения 
Тема 2.1 Обработка текстовой информации 
Введение в текстовый редактор. Концепция электронного документа. Работа с таб-

лицами.  Работа с графикой. Работа с большими документами  
Практические занятия № 2, 3, 4, 5, 6 
Базовые приёмы обработки текстовой информации 
Приёмы обработки табличной информации средствами текстового процессора 
Приёмы работы с деловой графикой. Построение блок-схем 
Форматирование стилей. Работа со структурой документов. Большие документы 
Создание оглавлений, предметных указателей, списков и рисунков 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
Нормы и правила форматирования документов. 
Внедрение OLE-объектов. Недостатки и преимущества. 
Типы текстовых редакторов и форматы текстовых документов 
Тема 2.2. Процессоры электронных таблиц 
Концепция электронных таблиц. Редактирование и форматирование рабочих ли-

стов. Технология создания электронной таблицы Использование формул, функций и 
диаграмм в электронных таблицах. Работа с таблицей как с базой данных. Экономико-
математические приложения электронных таблицах.  Решение задач оптимизации 

Практические занятия № 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Организация расчёта заработной платы и суммарного дохода 
Моделирование штатного расписания 
Моделирование прайс-листа 
Экономический расчет. Задача оптимизации 
Таблица расчета цены с учетом заданных параметров 
Коэффициенты эффективности работы предприятия 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
История создания и развития электронных таблиц 
Применение электронных таблиц в производстве и бизнесе (с примерами) 
Методика создания бланков бухгалтерских документов средствами электронных 

таблиц 
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Тема 2.3 Программные средства презентаций и мультимедиа технологии 
Современные способы организации презентаций. Создание новой презентации (ма-

стер автосодержания, шаблон оформления, пустая презентация). Оформление презента-
ции Работа со слайдами. Расширенные возможности PowerPoіnt (вставка таблиц, рисун-
ков и видеоклипов, создание анимации слайдов и эффектов переходов). Представление 
презентаций 

Практические занятия № 13, 14, 15 
Создание и управление презентацией 
Демонстрация слайд-фильма и настройка анимации объектов 
Вставка в слайд рисунков и анимация слайдов при демонстрации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Информация на темы: 
Как не надо делать презентации (типичные ошибки) 
Алгоритм и презентация. Что в них общего? 
Тема 2.4 Системы управления базами данных и экспертные системы  
Основные понятия систем управления базами данных. Система управления базами 

данных Mіcrosoft Access и ее основные возможности. Создание базы данных (таблиц и 
связей между ними). Формирование запросов 

Практические занятия № 16, 17, 18 
Основные приёмы по созданию и управлению базой данных. 
Сортировка данных. Организация поиска. Фильтр. Элементы управления. 
Организация работы с данными. Создание отчета. Построение выражений. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщения: 
Организация баз данных. 
Программные средства управления базами данных. 
Раздел 3: Компьютерные сети 
Тема 3.1 Сетевые технологии. Локальные вычислительные сети 
Глобальная сеть Интернет. Электронные бизнес-ресурсы в Интернет. Электронная 

почта 
Практические занятия № 19, 20, 21, 22 
Работа с программой-браузером 
Работа в поисковых системах 
Создание e-mail 
Работа с электронной почтой 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
Топологии сетей. Плюсы и минусы Протоколы передачи данных. Сетевое оборудо-

вание. Примеры применения 
Тема 3.2 Применение Интернет в экономике и защита информации  
Организация компьютерной безопасности и защиты информации. Правовые осно-

вы информационных технологий Основные возможности бизнеса в Интернет. Перспек-
тивы развития информационных технологий 

Практические занятия № 23 
Изучение электронных бизнес-ресурсов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Информация на темы: 
Платёжные системы Интернет. Интернет - магазины 
Перспективы развития информационных технологий в бизнесе 
Контрольная работа 
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Раздел 4: Технологии автоматизации учётных работ 
Тема 4.1 Автоматизация учётных работ. 
Автоматизация учётных работ. Обоснование актуальности автоматизации бухгал-

терского учёта. Требования, предъявляемые к автоматизации учётных работ. Этапы ав-
томатизации учётных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщения на темы: 
Программы автоматизации учётных работ. 
Этапы формирования информационной базы в программах 1С. 
Тема 4.2 Основные сведения о программе 1С: Управление торговлей  
Основные сведения о программах 1С. Интерфейс и объекты системы. 1С: Предпри-

ятие 8: платформа и конфигурации. Основные возможности и особенности внедрения. 
Установка, обновление конфигурации. Основные объекты конфигурации. Запуск про-
граммы. О последовательности учетных действий. Объекты программы. Главное меню. 
Панели инструментов.  Панель функций.  Документы.  Журналы документов. Констан-
ты. Справочники. Отчеты. Обработки. Регистры. Планы счетов. Планы видов характери-
стик Настройка системы, начальный ввод данных. Создание нового пользователя. Ввод 
данных об организации,  о банковском счете организации. Информация о подразделени-
ях организации. Ответственные лица, физические лица. Склады, типы цен номенклату-
ры. Удаление ненужных элементов. Установка параметров учетной политики торгового 
предприятия. Установка параметров учетной политики для налогового учета. Заполнение 
сведений о деловых партнерах торгового предприятия. Оптовая торговля. Установка цен 
на товары и услуги. Формирование новых цен продажи при изменении цен поставщика. 
Оформление оплаты поставщику. Оформление расхода денежных средств с предвари-
тельным согласованием. Установка цен клиентам. Установка скидок клиентам торгового 
предприятия. Выписка счета на оплату покупателю. Поступление денежных средств от 
покупателя на расчетный счет. Отгрузка товаров покупателю по счету (работа по предо-
плате) Розничная торговля. Продажа товаров за наличный расчет. Продажа товаров в 
розницу в торговом зале (обобщенному покупателю). Работа с неавтоматизированными 
торговыми точками (собственными магазинами). Комиссионная торговля. Работа с одно-
сторонними магазинами (передача товаров на комиссию). Анализ показателей деятель-
ности предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
 «Формирование ценовой политики в программе 1С: Управление торговлей» 
 «Установка скидок в программе 1С: Управление торговлей» 
Тема 4.3 Учёт торговых операций в программе 1С: Управление торговлей 
Практические занятия № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
Создание, регистрация и наст ройка информационной базы системы 
Регистрация пользователей, знакомство с интерфейсом программы. 
Настройка параметров учёта 
Заполнение информационной базы 
Ввод начальных остатков 
Регистрация операций закупки 
Регистрация операций продажи 
Регистрация операций комиссионных продаж 
Регистрация операций на сладе 
Формирование отчётов 
Аналитическая деятельность. Отношения с клиентами 
Самостоятельная работа обучающихся 
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Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта:   
Способы планирования продаж в программе 1С:Управление торговлей 
Способы оперативного контроля результатов продаж 
Политика ценообразования в программе 1С: Управление торговлей 
Применение обработки Рабочее место менеджера в программе 1С:Управление тор-

говлей 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

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 обес-

печения 
«1С: Управление торговлей 8.0», находить контекстную помощь, работать с доку-

ментацией; 
-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
-пользоваться специализированными системами делопроизводства «1С: Докумен-

тооборот 8.0»; 
-применять методы и средства защиты информации; 
-работать в файловой системе ОС Wіndows; 
-использовать приёмы работы с деловой графикой, строить блок-схемы; 
-форматировать стили и работать со структурой документов; 
-создавать оглавления, предметные указатели, списки и рисунки; 
-моделирование прайс-листы; 
-выполнять экономические расчеты в электронных таблицах; 
-решать задачи оптимизации; 
-автоматизировать табель учета рабочего времени; 
-создавать таблицу расчёта стажа сотрудников; 
-создавать таблицу расчета цены с учетом заданных параметров; 
-рассчитывать коэффициенты эффективности работы предприятия; 
-сохранять и подготавливать презентации к демонстрации; 
-сортировать и фильтровать данные, организовывать поиск в базах данных; 
-проектировать локальную информационную сеть; 
-работать с программой-браузером; 
-работать в поисковых системах; 
-создавать e-mail и работать с ним; 
-использовать электронные бизнес-ресурсы. 
-создавать, регистрировать и настраивать информационную базу программы 

1С:Управление торговлей; 
-регистрировать пользователей, знать интерфейс программы 1С: Управление тор-

говлей; 
-настраивать параметры учёта программы 1С: Управление торговлей; 
-регистрировать операций комиссионных продаж в программе 1С: Управление тор-

говлей; 
-регистрировать операций на сладе в программе 1С: Управление торговлей; 
-формировать отчёты в программе 1С: Управление торговлей; 
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-выполнять аналитическую деятельность, регулировать отношения с клиентами в 
программе 1С: Управление торговлей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-основные методы и средства обработки, хранения, накопления и передачи инфор-

мации; 
-назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 
-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; 
-назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

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

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

ционных систем на базе 1С; 
- назначение и принципы использования специализированных систем делопроиз-

водства «1С: Документооборот 8.0»; 
-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
-эволюцию делопроизводства и офисных технологий. Безопасная работа в офисе; 
-классификацию, архитектура и устройство ПК, их характеристики; 
-структурную схему и устройства ПК, представление информации в компьютере, 

единицы измерения информации; 
-структуру программного обеспечения ПК, стандартные утилиты ОС Windows XР; 
-правила и приёмы работы с таблицами, с графикой в текстовом редакторе; 
-правила и приёмы оформления экономической документации; 
-концепцию, технологию создания электронных таблиц, способы редактирования и 

форматирования рабочих листов; 
-правила и приёмы работы со слайдами, расширенные возможности PowerPoіnt , 

представление презентаций; 
-правила и приёмы работы в глобальной сеть Интернет; 
-использование электронных бизнес-ресурсы в Интернет; 
-организацию компьютерной безопасности и защиты информации; 
-правовые основы информационных технологий; 
-особенности регистрации операций оптовой торговли в программе 1С; Управле-

ние торговлей; 
-особенности регистрации операций розничной торговли в программе 1С; Управ-

ление торговлей; 
-особенности регистрации операций комиссионной торговли в программе 1С; 

Управление торговлей. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Раздел 1: Основы информационных технологий 12 
Раздел 2: Прикладное программное обеспечение офисного 
назначения 

48 

Раздел 3: Компьютерные сети 20 
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Раздел 4: Технологии автоматизации учётных работ 35 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.01 Экономика организации 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.Организация как основное звено рыночной экономики отраслей  
Тема 1.1 Организационно-правовые формы организаций   
Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функциониро-
вания.   

Практические работы: 
Определить организационно-правовые формы организаций. Работа с источниками 

нормативно-правовой базы  
Самостоятельная работа: 
Найти необходимую информацию и разработать таблицу группировки и классифи-

кации организационно-правовых форм организаций   
Тема 1.2 Торговая организация как социально-экономическая система и особенно-

сти ее функционирования 
Роль и значение торговой организации в системе экономики. Организация -понятие 

и основные признаки. Принципы построения экономической системы организации. 
Назначение и сфера деятельности организации. Предпринимательская деятельность 
предприятия. Виды и формы предпринимательской деятельности. Нормативно-правовые 
основы регулирования торговой деятельности.  

Практические работы: 
Разработать таблицу «Классификация организаций по отраслевому признаку, эко-

номическому назначению, уровню специализации, размерам». Сделать выводы по во-
просу «Как отраслевые особенности организации (предприятия), влияют на формирова-
ние ее экономического потенциала»  

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом по теме: «Порядок учреждения и прекращения деятельности 

предприятия»  
Раздел 2.Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в 

современных условиях 
Тема 2.1 Основные средства коммерческой организации  и их роль в производстве

  
Понятие и оценка основных средств. Понятие, состав и структура основных 

средств. Воспроизводство и оценка основных средств. Амортизация и износ основных 
средств. Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фон-
доемкость, фондовооруженность труда. Показатели интенсивного и экстенсивного ис-
пользования оборудования. Способы повышения эффективности использования основ-
ного капитала.  

Практические работы: 
Расчет показателей использования основных средств. Выполнение заданий по кар-

точкам. Работа с тестовыми заданиями по теме  
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы «Пути повышения эффектив-

ности использования основных средств в торговых организациях»  
Тема 2.2 Оборотные средства коммерческой организации 
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Понятие и структура оборотных средств. Понятие оборотных средств, его состав и 
структура. Классификация оборотного капитала. Определение потребности в оборотном 
капитале. Понятие товарных (материальных) ресурсов. Классификация товарных (мате-
риальных) ресурсов. Факторы, влияющие на величину товарных запасов. Нормирование 
товарных запасов и товарооборачиваемости. Оценка эффективности применения обо-
ротных средств. Показатели использования оборотных средств. Расчет необходимого 
размера запасов товаров на плановый период. Сущность и понятие товарооборачиваемо-
сти. Ускорение оборачиваемости. Рациональное использование оборотных средств.
   

Практические работы: 
Работа с тестовыми заданиями по теме 2.2. Расчет необходимого размера запасов 

товаров на плановый период. Расчет показателей использования оборотных средств. Вы-
полнение заданий по карточкам 

Самостоятельная работа: 
Сообщение «Пути улучшения использования оборотных средств» Найти необхо-

димую информацию и составить конспект по вопросу «Анализ товарных запасов и това-
рооборачиваемости».  

Тема 2.3 Капитальные вложения и инвестиционная политика коммерческой орга-
низации  

Обновление материально-технической базы организации. Проблемы обновления 
материально-технической базы организации в современных условиях. Формы воспроиз-
водства основного капитала. Сущность и роль капитального строительства в создании 
новых и обновлении действующих основных средств. Инвестиционный процесс и его 
значение. Капитальные вложения, их состав. Структура и источники финансирования 
организаций. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета 
коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Практические работы: 
Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений: приве-

денные затраты, коэффициент эффективности, срок окупаемости.  
Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическому занятию «Структура капитальных вложений»  
Раздел 3 Организация труда и заработной платы торговой организации  
Тема  3.1 Трудовые ресурсыи  производительность труда 
Управление персоналом организации. Состав и структура кадров организации. 

Требования, предъявляемые к персоналу коммерческого предприятия. Показатели изме-
нения списочной численности персонала и методика их расчета. Производительность 
труда. Производительность труда-понятие и значение. Методы измерения производи-
тельности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста произво-
дительности труда. Показатели использования трудовых ресурсов.  

Практические работы: 
Найти с помощью программы Консультант Плюс первичные документы по движе-

нию кадров организации, заполнить их и рассчитать показатели изменения списочной 
численности персонала Расчет показателей производительности труда. Выполнение за-
даний по карточкам.  

Самостоятельная работа 
Найти необходимую информацию по вопросу «Трудовые ресурсы Косихинского 

района» и подготовить сообщение 
Реферат «Резервы роста производительности труда»  
Тема 3.2 Организация оплаты труда 
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Основы нормирования труда. Нормирование труда. Рабочее время и его использо-
вание. Бюджет рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Методы 
нормирования труда. Методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж. Фото-
графия рабочего дня. Метод моментных наблюдений. Организации заработной платы на 
предприятии Принципы  и  механизм организации заработной платы  на предприятии. 
Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в 
организации. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Прин-
цип и  практика разработки внутрипроизводственных тарифных систем. Формы и систе-
мы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостат-
ки.  

Практические работы: 
Проведение хронометража и обработка данных. 
Расчет заработной платы различных категорий работников. Выполнение заданий 

по карточкам 
Самостоятельная работа 
Найти необходимую информацию по вопросу «Бестарифная система оплаты труда» 

и составить конспект.  
Раздел 4 Основные экономические показатели деятельности коммерческой органи-

зации (предприятия)   
Тема 4.1Расходы коммерческой организации  
Понятие расходов и издержек обращения Понятие, сущность  и состав расходов 

коммерческого предприятия.  Издержки обращения и их классификация. Факторы, вли-
яющие на уровень издержек обращения. Номенклатура и состав издержек обращения по 
видам затрат.  

Практические работы: 
Заполнение сметы затрат. Работа с источниками нормативно-правовой базы 

  
Самостоятельная работа 
Информация «Основные пути оптимизации затрат коммерческого предприятия» 
Тема 4.2 Цена и ценоообразование  
Ценовая политика организации. Понятие ценовой политики организации. Цели и 

этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы 
процесса ценообразования. Ценовая система и виды цен. Экономическое содержание це-
ны. Виды цен. Ценовая стратегия организации. Управление ценами. Ценовая эластич-
ность. Ценовая конкуренция.  

Практические работы: 
Расчет отпускных ирозничных ценна один – два вида продукции. Выполнение за-

даний по карточкам 
Самостоятельная работа 
Найти необходимую информацию по вопросу «Антимонопольное законодатель-

ство» и подготовить сообщение. Расчет структуры розничных цен  
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность коммерческой организации  
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятель-

ности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющиена величин у при-
были. Распределение и использование прибыли. Рентабельность –показатель эффектив-
ности работы организации. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции производства. Пу-
ти повышения рентабельности.  

Практические работы: 
Определение прибыли от реализации продукции. Расчет балансовой прибыли 
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Расчет  рентабельности отдельных видов продукции  и  рентабельности производ-
ства 

Самостоятельная работа 
Найти необходимую информацию и составить схему «Разработка схемы распреде-

ления прибыли в организациях при различных организационно-правовых формах хозяй-
ствования» Расчет чистой прибыли 

Тема 4.4 Финансовые ресурсы организации  
Финансы организации. Понятие финансов организации, их значение и сущность. 

Функции финансов организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых 
отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. Финансовые ре-
сурсы организации. Финансовые ресурсы организации, ихструктура. Формирование фи-
нансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование фи-
нансовых ресурсов организации. Показатели использования финансовых ресурсов.
  

Практические работы: 
Определение состава финансовых ресурсов 
Расчет показателей использования финансовых ресурсов   
Самостоятельная работа 
Найти необходимую информацию по вопросу «Инвестиционный портфель органи-

зации» и составить конспект 
Раздел 5 Планирование деятельности торговой организации   
Тема 5.1 Планирование деятельности организации 
Методологические основы планирования. Технология планирования и его значение 

для предприятия. Роль показателей в планировании. Методы планирования на торговом 
предприятии. Бизнес-план.  

Самостоятельная работа 
Составить конспект «Система планов и ее место в экономической политике торго-

вого предприятия» 
Тема 5.2 Планирование основных экономические показатели деятельности торго-

вой организации  
Сущность, понятие, структура и характеристика розничного товарооборота. Пла-

нирование розничного товарооборота коммерческого предприятия. Планирование по-
ступления товаров. Планирование численности и фонда оплаты труда. Планирование 
численности торговой организации. Планирование фонда оплаты труда. Планирование 
издержек обращения и прибыли коммерческой организации Планирование издержек об-
ращения по общему объему. Планирование издержек обращения по основным статьям. 
Планирование прибыли коммерческой организации.  

Практические работы: 
Планирование розничного и оптового товарооборота коммерческого предприятия. 
Планирование численности и фонда оплаты труда. 
Планирование издержек обращения 
Планирование дохода и прибыли коммерческой организации. Выполнение заданий 

по карточкам.  
Самостоятельная работа 
Найти необходимую информацию по вопросу и составить конспект по вопросу 

«Планирование оптового товарооборота». 
Найти необходимую информацию по вопросу и составить конспект по вопросу 

«Планирование дохода коммерческой организации» 
Подготовить к устному опросу по теме: «Балансовая увязка показателей плана роз-

ничного товарооборота» 
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Работа с тестовыми заданиями по разделу 5.  
Раздел 6 Электроннаякоммерция  
Тема 6.1 Электронная коммерческая деятельность 
Понятие и виды электронной коммерческой деятельности. Уровни электронной 

коммерции: инфраструктура Интернета, инфраструктура приложений Интернета, Интер-
нет-посредники. Классификация электронной коммерции. Экономическая выгода и 
ограничения электронной коммерции. Правовое регулирование электронного предпри-
нимательства.  

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект: Преимущества и недостатки электронной коммерции 

  
    
Тема 6.2 Особенности осуществления электронной торговли  
Методы организации розничной торговли в сети Интернет: Интернет-витрина, тор-

говый автомат, торговая интернет-система (ТИС).. Способы создания онлайн-магазина. 
Затраты на организацию интернет-торговли. Функции, осуществляемые онлайн-
магазином. Организация технологического процесса онлайн-торговли. Привлечение по-
купателей.  

Практические работы: 
Разработка бизнес-плана создания электронного магазина: анализ положения дел в 

отрасли 
Разработка бизнес-плана создания электронного магазина: обоснование цены про-

дукции 
Разработка бизнес-плана создания электронного магазина: целевые потребители и 

реклама 
Разработка бизнес-плана создания электронного магазина: производственный и ор-

ганизационный план 
Разработка бизнес-плана создания электронного магазина: резюме проекта  
Самостоятельная работа 
Найти информацию по теме: «Возможности электронной коммерция для малого 

бизнеса» 
Найти информацию по теме: «История становления и развития электронной ком-

мерции» 
Подготовить раздел бизнес-плана: Возможные риски и проблемы, связанные с реа-

лизацией проекта 
Тема 6.3 Организация оплаты товаров, приобретенных через Интернет 
Виды платежных систем Интернета. Характеристика функционирующих электрон-

ных платежных систем электронного бизнеса в России. Достоинства и недостатки пла-
тежных систем.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
уметь: 
-Определять организационно-правовые формы организаций; 
-Планировать деятельность организации; 
-Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации, в 

том числе смету затрат; 
-Рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели дея-

тельности организации, цены и заработную плату; 
-Находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
-рассчитывать показатели использования финансовых ресурсов; 
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-рассчитывать рентабельность отдельных видов продукции рентабельности произ-
водства; 

- рассчитывать производительность труда; 
- проводить классификацию организаций по отраслевому признаку, экономическо-

му назначению, уровню специализации, размерам 
- планировать основные экономические показатели деятельности торговой органи-

зации; 
- рассчитывать  показатели экономической эффективности капитальных вложений. 
- Рассчитывать показатели использования оборотных средств; 
- Составлять бизнес-план создания электронного магазина. 
 
знать: 
-организационно-правовые формы организаций, виды предпринимательства; 
- Основные принципы построения экономической системы организации; 
-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 
-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; 
-состав капитальных вложений и источники их формирования; 
-нормирование товарных запасов; 
- планирование деятельности организации; 
- понятие и виды электронной коммерческой деятельности; 
- правовое регулирование электронного предпринимательства; 
- методы организации розничной торговли в сети Интернет; 
- виды платежных систем Интернета. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество 

часов 
Раздел 1.Организация как основное звено рыночной экономики отрас-
лей 

8 

Раздел 2.Материально-техническая база организации и проблема ее 
обновления в современных условиях 

16 

Раздел 3 Организация труда и заработной платы торговой организации 16 
Раздел 4 Основные экономические показатели деятельности коммер-
ческой организации (предприятия) 

24 

Раздел 5 Планирование деятельности торговой 
организации 

16 

Раздел 6 Электронная коммерция 16 
ИТОГО 96 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
ОП.02 Статистика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в статистику  
1.1.Введение в статистику   
Предмет и метод статистики. Особенности статистической методологии. Теорети-

ческие основы статистической науки. Задачи и принципы организации государственной 
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статистики в Российской Федерации. Современные технологии организации статистиче-
ского учета. 

Самостоятельная работа № 1. Составление хронометража истории развития стати-
стики. 

Самостоятельная работа № 2 Система государственной статистики в Российской 
Федерации 

Тема  2. Статистическое наблюдение  
2.1.Статистическое наблюдение 
Этапы проведения и основные программно-методологические вопросы статистиче-

ского наблюдения: этапы проведения, цели и задачи, объекты и единицы, программа 
статистического наблюдения. Формы, виды и способы организации статистического 
наблюдения. Формы статистического наблюдения: статистическая отчетность и ее виды, 
специально организованное статистическое наблюдение. Виды статистического наблю-
дения по времени регистрации факторов, по степени охвата единиц совокупности. Спо-
собы статистического наблюдения: непосредственные наблюдения, документный способ 
и опрос. Оценка точности статистического наблюдения. - Виды ошибок: ошибки реги-
страции, ошибки репрезентативности. Арифметический и логический контроль. 

Самостоятельная работа № 3-4 
Ознакомление с перечнем основных форм действующей статистической отчетно-

сти 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения  
3.1 Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения  
Задачи и виды статистической сводки по глубине и форме обработки материала, 

технике выполнения. Метод группировок в статистике. Виды группировок в зависимо-
сти от вида признаков, по количеству признаков, по функциональному назначению. Ря-
ды распределения в статистике, понятие, виды. 

Практическое занятие № 1-2 
Сводка, группировка и перегруппировка статистических данных. 
Самостоятельная работа № 5-6 
Решение задач на сводку, группировку и перегруппировку данных, построение ря-

дов распределения 
 Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных  
 4.1 Статистические таблицы и графики  
Статические таблицы, их элементы, виды и правила оформления. Подлежащее и 

сказуемое статической таблицы. Простые, групповые и комбинационные таблицы. Пра-
вила построения таблиц в статистике. Чтение и анализ статической таблицы. Статиче-
ские графики, их квалификация по видам и правила построения. Использование таблиц и 
графиков для анализа хозяйственной деятельности организаций, предприятий. 

Практическое занятие № 3-4 
Построение и анализ таблиц и графиков в статистике 
Самостоятельная работа  
№ 7-8.Решение задач на построение и анализ таблиц и графиков. 
№ 9-10. Разработка макетов статистических таблиц по данным статистических еже-

годников, периодической печати и т.д. 
Тема 5 Статистические показатели  
5.1 Абсолютные и относительные величины  
Формы выражения статистических величин. Абсолютные статистические величи-

ны. Относительные статистические величины, их виды: выполнение плана, планового 
задания, динамики, структуры. Координации, интенсивности и сравнения. 

Практическое занятие № 5-6 
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Расчет абсолютных и относительных величин 
5.2. Средние величины и показатели вариации  
Сущность и значение средних величин. Виды средних величин и методы их расче-

та: арифметическая, гармоническая, геометрическая, хронологическая. Свойства средней 
арифметической. Структурные средние: мода и медиана. Вариация и ее показатели: раз-
мах вариации среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, дис-
персия, коэффициенты вариации 

Практическое занятие  
№ 7-8.Расчет среднего уровня изучаемого явления., его анализ. 
№ 9-10.Расчет структурных средних, показателей вариации, их анализ. 
Самостоятельная работа № 11-12 
Решение задач на расчет абсолютных и относительных величин по данным стати-

стических ежегодных и периодической печати с использованием вычислительной техни-
ки. Оформление результатов в табличной форме, написание выводов. 

Тема  6. Ряды динамики  
6.1 Виды и методы анализа рядов динамики 
Понятие и виды рядов динамики: моментные и интервальные. Правила построения 

динамических рядов. Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, темп 
роста и прироста, абсолютное содержание 1 % прироста. Средние показатели в рядах 
динамики: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста и 
прироста. 

Практическое занятие № 11-12 
Анализ динамики изучаемых явлений 
Самостоятельная работа  № 13-14 
Решение задач на расчет показателей динамики базисным и цепным способами. 

Оформление результатов в табличной форме на ПК с использованием Microsoft Excel, 
написание выводов 

Тема 7. Индексы  
7.1 Индексы в статистике 
Понятие и квалификация индексов. Индивидуальные индексы и общие индексы. 

Агрегатные индексы. Средние индексы. Индексы переменного, постоянного состава и 
структурных сдвигов. Индексный метод анализа факторов. Базисные и цепные индексы, 
их взаимосвязь. 

Практическое занятие № 13-14 
Расчет индексов 
Самостоятельная работа  
№ 15-16.Решение задач на расчет индексов. Написание экономических выводов по 

расчетам. 
№ 17-18. Решение задач на  изучение структурных сдвигов и факторный анализ. 

Написание экономических выводов по расчетам. 
Тема  8. Выборочное наблюдение  
8.1 Выборочное наблюдение   
Понятие о выборочном наблюдении. Генеральная выборочная совокупности. Спо-

собы формирования выборочной совокупности. Виды выборки: собственно- случайная, 
механическая, типическая, серийная, комбинированная. Методы оценки результатов вы-
борочногонаблюдения. Средняя и предельная ошибка выборки. Корректировка выборки. 
Распределение результатов выборочногонаблюдения на генеральную совокупность. 

Практическое занятие № 15-16 
Расчет ошибок и объема выборки 
Самостоятельная работа №19-22 (групповая) 
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Разработка программы и организационного плана проведения выборочного наблю-
дения в соответствии с поставленными целями и задачами, оформление  и  защита. 

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей  
9.1 Статистическое изучение взаимосвязей  
Виды и формы связей по степени полноты, направлению, аналитическому выраже-

нию. Статистические методы выявления связи: сопоставления параллельных данных, 
балансовый, аналитических группировок, графический. Корреляционно-регрессионный 
анализ: аналитическое выражение корреляционной зависимости; оценка тесноты связи 
между явлениями. Коэффициенты корреляции. 

Самостоятельная работа  № 23-24 
Решение задачи на оценку тесноты связи между явлениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
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 выво- 

ды; 
знать: 
-предмет, метод и задачи статистики; 
-общие основы статистической науки; 
-принципы организации государственной статистики; 
-современные тенденции развития статистического учета; 
-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления инфор- 

мации; 
-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество 

часов 
Тема 1. Введение в статистику 2 
Тема  2. Статистическое наблюдение 4 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распре-
деления 

6 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 4 
Тема 5 Статистические показатели 12 
Тема  6. Ряды динамики 4 
Тема 7. Индексы 8 
Тема  8. Выборочное наблюдение 4 
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей 2 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
Введение. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально–

экономических категорий. Практические предпосылки возникновения менеджмента, его 
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роль в развитии современного производства. Менеджмент как наука и искусство. Ме-
неджмент, как человеческий фактор, специальность и система. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект на тему: Научные школы управления 
Тема 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 
Современные подходы в менеджменте: количественный, системный и ситуацион-

ный. Национальные особенности менеджмента. Управление в условиях административ-
но–командной и рыночной системы экономики в России. Менеджер его место и роль в 
организации. Основные качества менеджера. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу по теме: Сравнение понятий «предприниматель», 

«менеджер», «бизнесмен» 
Тема 2 Методологические основы менеджмента  
Теоретические подходы к менеджменту. Интеграционные процессы в менеджмен-

те. Принципы менеджмента. Методы менеджмента. Задачи менеджмента. Эффектив-
ность менеджмента. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме «Анализ различных теоретических  подходов к менеджменту» 
Тема 3 Планирование как функция менеджмента  
Планирование в системе менеджмента. 
Природа и состав функций менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование как 

функция менеджмента. Роль планирования в организации. Формы планирования. Виды 
планов. Стратегическое (перспективное) планирование. Тактическое планирование. Ос-
новные этапы планирования. 

Практические занятия №1, 2 
Упражнение по составлению миссии организации 
На основе поставленной цели разработать стратегический план предприятия 
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе: «Предвидение будущего - одна из величайших проблем, стоящих перед руко-

водителями»,  «Отличие стратегического плана от традиционного перспективного пла-
на». Конспект на тему: «Методы разработки планов». 

Тема 4 Организация как функция менеджмента  
Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Организация 

как объект менеджмента. Органы управления. Основные принципы построения органи-
зационных структур. Типы организационных структур управления. Структура организа-
ции. Внешняя и внутренняя среда организации. Принципы построения организационных 
структур управления. Делегирование полномочий. Внешняя и внутренняя среда органи-
зации. 

Практическое занятие№3 
Упражнение по составлению заданной преподавателем структуры управления 
Самостоятельная работа обучающихся 
Схема: Влияние внешней и внутренней среды на деятельность предприятия 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта: «Какие орга-

низационные структуры больше подходят к современным экономическим условиям ра-
боты в России. 

Тема 5 Мотивация в менеджменте  
Мотивация и потребности. Мотивация и критерии мотивации труда. Понятие моти-

вации. Эволюция понимания проблемы мотивации. Индивидуальная и групповая моти-
вации. Ступени мотивации. Процессуальные теории мотивации. Теории мотивации: 
иерархия потребностей А. Маслоу, теория Д. Мак Клелланда, двухфакторная теория 
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Ф.Герцберга, теория ожидания, теория справедливости. Мотивация и потребности. Ис-
пользование мотивации в практике менеджмента. 

Практическое занятие№4 
Сопоставление экономических и неэкономических методов стимулирования и об-

суждение, какие из них эффективнее 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект на тему: Этапы и элементы контроля имеющие особое значение для 

обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы предприятии. Под-
готовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта: Дать собственную 
оценку достоинствам и недостаткам приведенных теорий мотивации и их применимость 
к современным российским условиям. 

Тема 6 Контроль как функция менеджмента  
Сущность, виды, этапы контроля. Поведенческие аспекты контроля. Контроль: по-

нятие и сущность, этапы контроля. Правила контроля и виды контроля. Правила кон-
троля. Его виды: предварительный, текущий, заключительный. Итоговая документация 
по контролю. Этапы контроля. 

Практическое занятие №5 
Составление плана схемы проведения контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта: Этапы и эле-

менты контроля, имеющие особое значение для обеспечения высокого конечного хозяй-
ственного результата работы предприятия. 

Информацияна тему:«Поведенческиеаспекты контроля» 
Тема 7 Организация труда менеджера. Самоменеджмент.  
Система методов управления. Самоменеджмент Основные методы управления: ор-

ганизационно–административные, экономические, социально–психологические., их до-
стоинства и недостатки, характер воздействия. Система методов управления. Самоме-
неджмент. Планирование и организация работы менеджера. 

Практическое занятие №6 
Составление плана работы менеджеров различных звеньев управления на ПК 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему «Основные причины неудач в карьере руководителей» 
Информация на тему:«Рекомендации по экономии рабочего времени менеджера» 
Тема 8 Коммуникации вменеджменте  
Коммуникативность и управленческое общение. Коммуникации в менеджменте и 

их роль. Коммуникации как связующие процесса управления. Виды управленческой ин-
формации. Структуры коммуникационных процессов. Формальные и неформальные 
коммуникации. Классификация коммуникаций. Коммуникативность и управленческое 
общение. Коммуникационные сети – соединение участников с помощью информацион-
ных потоков 

Практическое занятие №7 
Использование приемов аттракции в заданных ситуациях при работе с подчинен-

ными 
Самостоятельная работа обучающихся 
Информация по теме :«Микро и макрообарьеры препятствующие успешной ком-

муникации». 
Подготовка к устному опросу по теме: Виды и способы коммуникаций. Заповеди 

успешной коммуникации. 
Работа с учебником по теме: «Информационные технологии в менеджменте» 
Схема: Процесс обмена информацией 
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Тема 9 Деловое общение 
Деловое общение Понятие общения и коммуникации. Закономерности межлич-

ностных взаимоотношений. Правила ведения бесед, совещаний. Психология делового 
общения. Законы логичности речи. Факторы повышения эффективности делового обще-
ния. Этика делового общения. Важные критерии этики. Принципы этики делового обще-
ния. Деловой этикет.Правила успешных переговоров. 

Практическое занятие №8 
Составление планов проведения совещаний, переговоров 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу по теме: Правила ведения бесед, совещаний. Плани-

рование проведения данных мероприятий. Фазы делового общения. 
Сообщение на тему: Техника телефонных переговоров. Организация телефонных 

переговоров. 
Тема 10 Принятие управленческих решений 
Процесс принятия управленческих решений. Типы решений и требования предъяв-

ляемые к управленческим решениям. Методы принятия управленческих решений. Фор-
мы принятия управленческих решений. Требования предъявляемые к управленческим 
решениям. Процесс принятия управленческих решений. Процесс принятия решений: 
процедуры, этапы принятия управленческих решений. Уровни принятия решений. Этапы 
принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий; разработка 
решений; оценка и принятие решений; претворение решений в жизнь. Принципы приня-
тия управленческих решений. Риски в принятии управленческих решений. 

Практическое занятие №9 
Деловая игра с применением различных вариантов и методов принятия управлен-

ческих решений. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по теме: Психология принятия решений в условиях риска 
Схема: Этапы принятия рационального решения 
Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности методов коллективного ре-

шения проблем» 
Тема 11 Конфликты в менеджменте   
Управление конфликтами и стрессами Конфликты как органическая составляющая 

жизни общества и организации. Сущность и классификация конфликтов. Природа кон-
фликта в организации путь его преодоления. Методы управления конфликтами. Послед-
ствия конфликтов. Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. По-
зитивные и негативные стрессы. Методы снятия стресса. 

Практическое занятие №10 
Решение заданных конфликтов и конфликтных ситуаций. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу по теме: «Способы психологической самозащиты от 

стресса» 
Найти информациюнатему:«Содержание основныхстратегий преодоления кон-

фликтов» 
Тема 12 Стили управления: стили руководства и условия их применения  
Руководство:властьи партнерство. Власть и влияние. Основные понятия: руковод-

ство, влияние, лидерство. Виды власти: власть основанная на принуждении; власть осно-
ванная на вознаграждении; законная власть; экспертная власть; эталонная власть. Мето-
ды влияния на подчиненных. Лидерство и власть. Стили руководства, трактовка стилей. 
Имидж менеджера. Типы стилей управления (стили управления основанные на власти, 
стили управления основанные на зрелости подчиненных) 
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Практическое занятие№11 
Определение стилей управления по решетке менеджмента в заданной ситуации. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по теме: «Что такое разумная вера и как она используется в ор-

ганизации», «Что такое харизма? В чем состоит достоинство власти примера?» 
Тема 13 Управление персоналом  
Управление трудовыми ресурсами Система управления на предприятии. Основные 

задачи кадровых служб: работа с персоналом, оценка имеющихся сотрудников. Подго-
товка управленческих кадров. Отбор кандидатов на вакантные должности. Методы отбо-
ра кандидатов из резерва: собеседование, испытания. Договор о найме работников 
.Система управления трудовыми ресурсами на предприятии. 

Практическое занятие №12 
Разработка анкеты для проведения собеседования 
Самостоятельная работа обучающихся 
Информация на тему: «Анализ и проектирование рабочего места. Технология 

управления персоналом организации». 
Тема 14 Поведение на рынкетруда  
Поведение на рынке труда Компетентность в общении и решение проблемы соб-

ственного трудоустройства. Эффективность поведения на рынке труда. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

уметь: 
-Применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента; делового и управленческого общения; 
-планировать и организовывать работу подразделения; 
-формировать организационные структуры управления; 
-учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 
знать: 
-место и роль менеджера в организации; 
-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 дея-

тельности экономического субъекта; 
-использование мотивации в практике менеджмента; 
-поведенческие аспекты контроля 
-систему методов управления; 
-стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
-рациональную организацию деятельности руководителя; 
-основные причины неудач в карьере руководителей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Введение 2 
Тема 1 Сущность и характерные черты современного ме-
неджмента 

2 

Тема 2 Методологические основы менеджмента 2 
Тема 3 Планирование как функция менеджмента 7 
Тема 4 Организация как функция менеджмента 6 
Тема 5 Мотивация в менеджменте 6 
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Тема 6 Контроль как функция менеджмента 6 
Тема 7 Организация труда менеджера. Самоменеджмент. 6 
Тема 8 Коммуникации вменеджменте 7 
Тема 9 Деловое общение 5 
Тема 10 Принятие управленческих решений 6 
Тема 11 Конфликты в менеджменте 6 
Тема 12 Стили управления: стили руководства и условия их 
применения 

7 

Тема 13 Управление персоналом 4 
Тема 14 Поведение на рынкетруда 2 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 76 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.04 Документационное обеспечение управления 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Содержание и основные задачи современного документационного обеспе-

чения управления  
Предмет, содержание и задачи документационного обеспечения управления. Место 

и роль документов в управлении на современном этапе. Классификация документов. 
Практическое занятие «Содержание и основные задачи современного документа-

ционного обеспечения управления». 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
работа с учебником по теме «Истоки делопроизводства: информация, управление, 

документ».  
Тема 2. История развития системы государственного документирования 
Делопроизводство в Древней Руси. Приказное делопроизводство 15-17 вв. Коллеж-

ское делопроизводство. Министерское делопроизводство 19 – начала 20 вв. История де-
лопроизводства в 20 вв. 

Практическое занятие  «История развития системы государственного документи-
рования».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы. 
Работа с учебником по теме «История развития делопроизводства в России»; «Де-

лопроизводство в дореволюционной России»; «Советский период развития делопроиз-
водства». 

Тема 3. Нормативно - методическая база документационного обеспечения управле-
ния  

Состав нормативно-методической базы документационного обеспечения управле-
ния. Стандартизация и унификация системы документационного обеспечения управле-
ния. Общероссийские классификаторы документации. Государственная система доку-
ментационного обеспечения управления 

Практическое занятие «Нормативно-методическая база документационного обес-
печения управления» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы. 
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Работа с учебником по теме: «Требования к разработке унифицированных форм 
документов». 

Тема 4. Основные требования к составлению и оформлению документов  
Бланки документов и требования к ним. Структура документа. Требования к 

оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документа-
ции. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Тре-
бования к оформлению документов 

Практическое занятие  «Оформление реквизитов бланка». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
работа с учебником по темам: «Оформление бланков документов с угловым и про-

дольным расположением реквизитов»; «Типичные ошибки в текстах документов»; «Кон-
троль качества подготовки документов». 

Тема 5. Системы документации  
Система организационной документации. Система распорядительной документа-

ции. Система информационно- справочной документации. 
Практическое занятие «Системы документации» 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
работа с учебником по теме: «Требования к учету и хранению гербовых бланков». 
Тема 6. Общие основы деловой корреспонденции   
Служебная переписка на предприятии. Деловая речь и ее грамматические особен-

ности. Логическое построение документов 
Практическое занятие «Общие основы деловой корреспонденции» Цель: закрепить 

представление об оформлении и составлении служебных писем. 
Составление и оформление служебных писем. 
Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебником по теме: «Правила оформления и выдачи копий документов». 
работа с учебником по темам: «Язык и стиль служебного письма»; «Этикет в слу-

жебной переписке». 
Тема 7. Организация работы с документами по личному составу  
Классификация документов по личному составу. Организация работы с докумен-

тами по личному составу 
Практическое занятие «Организация работы с документами по личному составу» 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
работа с учебником по теме: «Схема документирования при приеме на работу, при 

переводе сотрудника, при увольнении». 
Тема 8. Организация документооборота  
Понятие и принципы организации документооборота. Прохождение и порядок ис-

полнения входящих документов. Прохождение исходящих и внутренних документов. 
Работа с конфиденциальными документами. Работа с письмами и обращениями граждан. 

Практическое занятие «Организация документооборота»   
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
работа с учебником по теме: «Требования к организации документооборота». 
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Тема 9. Формирование и хранение дел  
Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. Подготовка и 

передача дел на архивное хранение. 
Практическое занятие «Формирование и хранение дел» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
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 документооборо-

те; 
знать: 
-основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 
-системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; класси-

фикацию документов; требования к составлению и оформлению документов; 
-организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хра-

нение документов, номенклатуру дел 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Тема 1. Содержание и основные задачи современного доку-
ментационного обеспечения управления 

2 

Тема 2. История развития системы государственного доку-
ментирования 

2 

Тема 3. Нормативно - методическая база документационного 
обеспечения управления 

5 

Тема 4. Основные требования к составлению и оформлению 
документов 

5 

Тема 5. Системы документации 5 
Тема 6. Общие основы деловой корреспонденции 4 
Тема 7. Организация работы с документами по личному со-
ставу 

4 

Тема 8. Организация документооборота 4 
Тема 9. Формирование и хранение дел 4 
Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение  
Содержание дисциплины, ее предмет и задачи. Связь предмета с другими дисци-

плинами. Особенности правового положения субъектов правоотношений в сфере пред-
принимательства.  

Самостоятельная работа 
Сообщение по теме «Понятие экономики и экономических отношений» 

  
Раздел 1 Право и экономика   
Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений  
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Правовое регулирование отношений в условиях рынка. Рыночная экономика как 
объект воздействия права. Виды и функции предпринимательства. Предприниматель-
ские отношения как предмет правового регулирования.  

Практическая работа: 
Проведение тестирования на определение способностей к предпринимательской 

деятельности 
Проведение диспута на тему «Подросток как предприниматель»  
Самостоятельная работа: 
Конспект по теме «Понятие предпринимательской деятельности» 
Сообщение на тему «Признаки предпринимательства»  
Тема 1.2 Правовые положения субъектов предпринимательской деятельности

  
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъек-

тов Предпринимательского права. Правовой механизм регулирования предприниматель-
ской деятельности. Понятие собственности в экономической науке. Собственность в 
юридическом смысле. Право и формы собственности по российскому законодательству. 
Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Понятие юриди-
ческого лица, его признаки. Способы создания юридических лиц. Учредительные доку-
менты юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. Порядок 
ликвидации юридического лица. Банкротство ликвидации юридического лица. ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) юридического лица». Организационно-правовые фор-
мы юридических лиц. Характеристика товариществ, обществ, производственных коопе-
ративов и унитарных предприятий. Индивидуальные предприниматели. Индивидуаль-
ные предприниматели (граждане), их права и обязанности. Правовой статус индивиду-
ального предпринимателя. Гражданская право-и дееспособность. Утрата статуса инди-
видуального предпринимателя.  

Практическая работа: 
Составление учредительных документов юридических лиц. 
Решение ситуационных задач по теме «Организационно-правовые формы юриди-

ческих лиц» 
Определение признаков несостоятельности предпринимателей и юридических лиц

  
Самостоятельная работа: 
Схемы: «Классификация федеральных законов, регулирующих предприниматель-

скую деятельность» «Содержание права собственности»  
Конспекты по теме: 
 «Представительства и филиалы юридических лиц» 
 «Некоммерческие юридические лица» 
 «Разработка учредительных документов для общества с ограниченной     ответ-

ственностью» 
 Сообщение по теме «Развитие индивидуального предпринимательства в Косихин-

ском районе»   
Тема 1.3 Гражданско-правовой договор  
Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание договора. 

Формы договоров. Виды договоров: основные и предварительные, публичные, возмезд-
ные и безвозмездные договора. Правовое регулирование договорных отношений. Общий 
порядок заключения договоров. Изменение и расторжение договоров. Исполнение дого-
вора.  

Практическая работа: 
Составление договоров купли-продажи  
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Самостоятельная работа: 
«Составление договора аренды и подряда» 
Реферат по теме: «Ответственность за неисполнение договора» 
Конспект по теме «Задаток как способ обеспечения обязательства»  
Тема 1.4 Экономические споры  
Экономические споры. Понятие и виды экономических споров. Досудебный поря-

док их урегулирования. Рассмотрение экономических споров в арбитражных и третей-
ских судах.  

Практическая работа: 
Составление искового заявления в арбитражный суд.  
Самостоятельная работа  
«Порядок создания третейских судов» 
«Процедура рассмотрения дел арбитражным судом»   
Раздел 2 Правовое регулирование трудовых отношений   
Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права  
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс Россий-

ской Федерации. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых право-
отношений.  

Самостоятельная работа 
Доклад на тему «История возникновения трудового права» 
Схема «Трудовые правоотношения» 
Тема 2.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства   
Законодательство о трудоустройстве. Общая характеристика законодательства Рос-

сийской Федерации о трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы 
занятости населения, их права и обязанности. Понятие и формы занятости. Порядок и 
условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного.  

Практическая работа: 
Составление резюме на трудоустройство  
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект «Пособие по безработице» 
Сообщение на тему «Негосударственные органы, оказывающие услуги по трудо-

устройству граждан.» 
Тема 2.3 Трудовой договор  
Понятие трудового договора, его значение. Понятие трудового договора, его значе-

ние. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых до-
говоров. Понятие трудового договора, его значение. Порядок заключения. Испытание 
при приеме на работу. Перевод ,перемещение на работе, их различие. Основания пре-
кращения трудового договора  

Практическая работа: 
Составление трудового договора   
Самостоятельная работа: 
Конспект по теме: «Оформление на работу» 
Сообщение на тему «Документы необходимые при трудоустройстве»  
Тема 2.4 Понятие рабочего времени, его виды.  
Понятие рабочего времени, его виды. Режим работы.  Работа в выходные и празд-

ничные дни. Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды и 
порядок предоставления. Рабочее время и время отдыха 

Практическая работа: 
Решение ситуационных задач по темам «Рабочее время и время отдыха».  
Самостоятельная работа обучающихся 
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Сообщение по теме «Учет рабочего времени» 
Конспект на тему «Отпуск без сохранения заработной платы»   
Тема 2.5 Заработная плата  
Понятие заработной платы и ее виды. Правовое регулирование заработной платы. 

Минимальный размер оплаты труда. Системы заработной платы (сдельная, повременная 
и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме: «Оплата труда при отклонении от  нормальных условий тру-

да» 
Конспект на тему «Ответственность работодателя за несвоевременную выплату 

зарплаты» 
Тема 2.6 Трудовая дисциплина 
Понятие трудовой дисциплины. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспе-

чения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
Понятие трудовой дисциплины. Порядок привлечения работника  к  дисциплинарной от-
ветственности. Порядок снятия дисциплинарных взысканий.  

Практическая работа: 
Составление документов о применении к работнику дисциплинарной ответствен-

ности  
Самостоятельнаяработа 
Схема: «Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности» 
Реферат  по теме «Правовое регулирование дисциплины труда»  
Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора  
Материальная ответственность работника и работодателя. Понятие материальной 

ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответ-
ственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Материальная ответ-
ственность работника и работодателя. Индивидуальная и коллективная материальная от-
ветственность. Порядок возмещения материального ущерба.  

Практическая работа: 
Составление договора о полной материальной ответственности между работником 

и работодателем 
Определение размера причиненного ущерба  
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение по теме: «Возмещение ущерба, причиненного разглашением коммерче-

ской (служебной) тайны» 
Конспект «Материальная ответственность работодателя за нарушение сроков вы-

платы заработной платы»  
Тема 2.8 Трудовые споры  
Трудовые споры, их виды. Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивиду-

ального трудового спора. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 
КТС. 

Практическая работа: 
Составление заявления на рассмотрение трудового спора в КТС 
Решение ситуационных задач по трудовым спорам  
Самостоятельная работа обучающихся 
Схема: «Порядок рассмотрения коллективного и индивидуального трудового спо-

ра» 
Реферат на тему «Рассмотрение споров непосредственно с руководителем пред-

приятия» 
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 Сообщение: «Забастовка  – как один из способов разрешения коллективного тру-
дового спора  

Раздел 3   Административное право   
Тема 3.1 Административные правонарушения и административная ответственность

  
Административное право. Понятие административного права, его сущность и 

предмет. Субъекты административного права. Административные правонарушения. Ад-
министративная ответственность.  

Практическая работа: 
Административные правонарушения и административная ответственность 
Порядок привлечения к административной ответственности юридических лиц 
Практическое занятие: Порядок привлечения юридического лица к административ-

ной ответственности  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

уметь: 
-Использовать необходимые нормативные документы; 
-Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальными трудовым законодательством; 
-Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством; 
-Определять организационно-правовую форму организации; 
-Анализировать и оценивать результаты и последствия действия (бездействия) с 

правой точки зрения; 
знать: 
-Основные положения Конституции Российской Федерации; 
-Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-Понятие экономики и экономических отношений; 
-Основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессио-

нальной деятельности; 
-Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной деятельности; 
-общие положения составления учредительных договоров 
-организационно-правовые формы юридических лиц; 
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
-признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательства; 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
-порядок и условия признания гражданина безработным; 
-правила и требования к составлению резюме; 
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
-правила оплаты труда; 
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
-право социальной защиты граждан; 
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
-порядок определения материальногоущерба; 
-виды административных правонарушений и административной ответственности; 
-правила составления документов о применении к работнику дисциплинарной от-

ветственности 
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 
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Введение 2 
Раздел 1 Право и экономика 30 
Раздел 2Правовое регулирование трудовых отношений 42 
Раздел 3   Административное право 3 
Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 75 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.06 Логистика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Понятие,  цели  и  задачи логистики  
Логистика: понятие, цели, задачи. Принципы логистики. Этапы развития логистики 

в экономике. Основной объект управления в логистике – материальные потоки.  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к устному опросу, путем изуче-

ния материала конспекта и источников литературы;   
Тема 2 Методы логистики  
Методы логистики: назначение, классификация   
Практические занятия   
Рационализация товародвижения спиртных напитков на основе анализа полной 

стоимости.   
Использование метода Паррето при организации складских процессов 

  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к устному опросу, путем изуче-

ния материала конспекта и источников литературы;   
Тема 3 Логистические системы и логистические цепи  
Логистические системы и логистические цепи Системы логистической системы: 

понятие, назначение, виды. Логистические каналы: понятие, назначение и виды. Логи-
стические цепи: понятие. Логистические цепи, упорядоченные по материальным пото-
кам, информационным потокам. Взаимодействия и издержки в логистических цепях.
  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к устному опросу, путем изуче-
ния материала конспекта и источников литературы;   

Тема 4 Функциональные области логистики. Закупочная и производственная логи-
стика  

Функциональные области логистики. Закупочная и производственная логистика 
Функциональные  области  логистики.  Классификация:  закупочная,  производственная,  
распределительная, транспортная, информационная. Сущность и задачи закупочной ло-
гистики. Логистические принципы построения отношений с поставщиками. Задача вы-
бора поставщика в логистике. Производственная логистика: понятие, назначение. Тра-
диционная и логистическая концепции организации производства. Толкающие и тяну-
щие системы управления материальными потоками в производственной логистике.
   

Практические занятия  
Принятие решения о целесообразности закупки у территориально удаленного по-

ставщика на основе анализа полной стоимости.   
Оценка поставщиков № 1 и № 2 по результатам работы и принятие решения о про-

длении договорных отношений с одним из них.   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к устному опросу, путем изуче-

ния материала конспекта и источников литературы; Доклад на тему: - «Характеристика и 
взаимосвязь функциональных областей логистики» 

Тема 5 Распределительная логистика 
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Распределительная логистика: понятие, цели, задачи, назначение. Принципиальное 
отличие распределитель- ной логистики от традиционных сбыта и реализации. Каналы 
распределения и товародвижения. Распредели- тельная логистика и маркетинг. Логисти-
ческий сервис, понятие, влияние на конкурентоспособность компании. Последователь-
ность действий по формированию системы логистического сервиса на торговом пред-
приятии. Зависимость объема продаж от уровня сервиса. Понятие и методы расчета 
уровня логистического сервиса. Логистический сдвиг кривой затрат на сервис. Опреде-
ление оптимального значения уровня логистического обслуживания.  

Практические занятия  
Определение места расположения распределительного склада на обслуживаемой 

территории.   
Определение оптимального значения уровня логистического обслуживания 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Доклады на темы: «Логистическое посредничество, целесообразность использова-

ния услуг логистического посредника», «Зависимость затрат на сервис от его уровня»
   

Тема 6 Транспортная логистика  
Транспортная логистика: понятие и задачи. Транспортные коридоры и транспорт-

ные цепи. Принятие решения о создании собственного парка транспортных средств: за-
висимость от внешней и внутренней среды предприятия. Организация транспортировки 
материальных потоков: выбор вида транспортировки, транспорта, перевозчика  

Практические занятия  
Составление маршрутов доставки товаров автомобильным транспортом 
Составление графиков доставки товаров автомобильным транспортом   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к устному опросу, путем изуче-

ния материала конспекта и источников литературы;   
Тема 7 Информационная логистика  
Информационная логистика: понятие, назначение, сущность, задачи. Информаци-

онные потоки: понятие, виды, единицы измерения, примеры информационных потоков в 
торговле. Информационные системы в логистике. Виды информационных систем. Прин-
ципы построения информационных систем в логистике. Информационные технологии в 
торговой логистике. Использование в торговой логистике технологии автоматизирован-
ной идентификации штриховых товарных кодов.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад на тему: «Информационные системы на межнациональном уровне» 

  
Тема 8 Логистический процесс на складе  
Логистический процесс на складе Склад в системе товародвижения. Определение 

оптимального количества складов и их полезной площади в зоне обслуживания, места 
расположения. Принятие решения о пользовании арендными услугами склада. Органи-
зация складских процессов с элементами логистики. Принципиальная схема материаль-
ных потоков на складах. Логистика поступления грузов на склад. Входной контроль по-
ставок товаров на складе. Размещение товаров на складе. Отборка и отпуск заказов со 
склада. Грузовая единица: понятие. Формирование грузовой единицы.  

Практическое занятие  
Управление материальными потоками на сладах на основе пооперационного учета 

логистических издержек.   
Самостоятельная работа обучающихся  
Доклады на темы: 
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 «Принципы логистической организации складских процессов» 
 «Современные складские технологии: виды, их краткая характеристика, достоин-

ства и недостатки»   
Тема 9 Управление запасами в логистике  
Управление запасами в логистике Материальные запасы: понятие, причины созда-

ния, виды, двойственный характер. Определение оптимального размера заказываемой 
партии. Сокращения запасов. Системы контроля состояния запасов. Взаимосвязь управ-
ления запасами с другими функциями логистики 

Практическое занятие   
Расчет общих запасов в логистике   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
уметь: 
-применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную органи-

зацию материальных потоков; 
-управлять логистическими процессами организации. 
знать: 
-цели и задачи,  функции и методы  логистики; 
-логистиеческие цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 
-контроль и управление в логистике; 
-закупочную и коммерческую логистику 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество ча-

сов 
Тема 1 Понятие,  цели  и  задачи логистики 2 
Тема 2 Методы логистики 5 
Тема 3 Логистические системы и логистические цепи 3 
Тема 4 Функциональные области логистики. Закупочная и произ-
водственная 
логистика 

6 

Тема 5 Распределительная логистика 4 
Тема 6 Транспортная логистика 4 
Тема 7 Информационная логистика 2 
Тема 8 Логистический процесс на складе 5 
Тема 9 Управление запасами в логистике 5 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.07 Бухгалтерский учет 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 Теоретические основы бухгалтерского учета   
Введение  
Содержание дисциплины и её задачи. Требования, предъявляемые к бухгалтерско-

му учету на предприятиях отрасли.  
Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод  
Понятие о хозяйственном учете, его виды.  Измерители, применяемые в учете. По-

нятие о финансовом и управленческом учете. Сущность и основные задачи бухгалтер-
ского учета в условиях  рыночной экономики. Предмет и метод бухгалтерского учета: 
основные понятия, объекты и элементы метода бухгалтерского учета.  

Практические работы: 
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Сгруппировать хозяйственные средства по составу и размещению  
Сгруппировать хозяйственные средства по источникам образования. Выполнение 

заданий по карточкам».  
Самостоятельная работа: 
Схема по теме «Классификация имущества организации» 
Тема 1.2 Нормативные основы бухгалтерского учета  
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ и нормативные докумен-

ты, определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях.  
Учетная политика: определение, значение, ПБУ 1/98.  

Самостоятельная работа: 
Решение заданий   по теме 1.2 
Конспект по теме «Основные положения Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» и Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/98).   

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета  
Бухгалтерский баланс: назначение и структура, влияние хозяйственных операций 

на баланс. Счета бухгалтерского учета активные, пассивные, их содержание и строение.  
Счета бухгалтерского учета и активно-пассивные, их содержание и строение. План сче-
тов бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и их значение. Счета синтетиче-
ского и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Двойная запись, ее сущ-
ность и контрольное значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская про- водка.  

Практические работы: 
Составление  бухгалтерского  баланса  методом  группировки  имущества  органи-

зации  по  составу,  размещению и источникам его образования. 
Запись хозяйственных операций на счетах аналитического и синтетического учета. 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета 
Составление начального баланса, корреспонденции счетов бухгалтерского учета, 

оборотной и шахматной ведомостей по счетам синтетического учета, заключительного 
баланса.  

Самостоятельная работа: 
Практическое задание  «Составление  начального баланса, корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета, оборотной и шахматной ведомостей по счетам синтетического 
учета, заключительного баланса».  

Тема 1.4 Техника  и  формы  бухгалтерского учета 
Учетные регистры: понятие, виды и формы. Бухгалтерские документы: их виды, 

правила составления, предъявляемые к ним требования. Способы исправления ошибоч-
ных записей в учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета, их виды и особенности, 
общая характеристика. Бухгалтерская отчетность организаций.  

Практические работы: 
Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в учетных записях.  
Самостоятельная работа: 
Конспект по вопросу «Формы бухгалтерского учета и их характеристика»  
Раздел 2 Бухгалтерский учет в торговых организациях  
Тема 2.1 Организация материальной ответственности работников 
Понятие материальной ответственности, ее виды. Договор о полной материальной 

ответственности, условия его заключения. Порядок возмещения ущерба материально-
ответственными лицами.  

Практические работы: 
Составление договора о полной материальной ответственности с работниками ор-

ганизации.  
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Самостоятельная работа: 
Конспект основных положений ст. 21, 138, 239, 241-245, 248, 250 ТК РФ.  
Тема 2.2 Документальное оформление поступления и выбытия товарно-

материальных ценностей (ТМЦ)  
Документальное оформление поступления ТМЦ (товаров и тары).  Документальное 

оформление прочих товарных операций. Документальное оформление продажи товаров 
и выбытия тары. Документальное оформление прочих товарных операций.   

Практические работы: 
Составление первичных документов по приобретению ТМЦ. 
Документальное оформление продажи товаров и выбытия тары. 
Заполнение первичных документов по оформлению прочих товарных операций.  
Самостоятельная работа: 
Конспект по вопросу «Тара: ее виды и оценка» 
Решение заданий по теме 2.  
Тема 2.3. Отчетность материально-ответственных лиц по операциям с товарами и 

тарой  
Порядок составления отчетности по операциям с товарами и тарой. Основные фор-

мы отчетности по данным операциям. Проверка отчетности по операциям с товарами и 
тарой. Встречная сверка.  

Практические работы: 
Заполнение товарного отчета и отчета по таре. 
Составление сопроводительного реестра сдачи документов.  
Самостоятельная работа: 
Сообщение по теме «Проблемные вопросы составления и представления отчетно-

сти материально-ответственных лиц по операциям с товарами и тарой ».  
Тема 2.4 Цели, задачи и принципы учета товарных операций 
Понятие товарных операций, виды торговли. Цели и задачи бухгалтерского учета 

товарных операций. Договор купли-продажи.  
Практические работы: 
Составление договора купли-продажи.   
Самостоятельная работа: 
Конспект по вопросу «Нормативные документы, регламентирующие порядок веде-

ния бухгалтерского учета в торговле»  
Тема 2.5 Учетные цены товаров 
Понятие учетной цены и фактической себестоимости товаров. Виды учетных цен 

на товары. Определение фактической себестоимости товаров, приобретенных за плату. 
Определение фактической себестоимости товаров, полученных из других источников.
  

Практические работы: 
Решение задач по определению фактической себестоимости товаров, приобретен-

ных за плату. 
Решение задач по определению фактической себестоимости товаров, полученных 

из других источников.  
Самостоятельная работа: 
Конспект основных положений ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». 
Тема 2.6 Инвентаризация товаров  
Понятие инвентаризации, ее цели, порядок и сроки проведения. Выявление резуль-

татов инвентаризации. 
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Отражение в учете результатов инвентаризации. Порядок взыскания материального 
ущерба. 

Практические работы: 
Составление и заполнение инвентаризационной описи ТМЦ и сличительной ведо-

мости результатов инвентаризации ТМЦ 
Отражение в учете результатов инвентаризации ТМЦ.   
Самостоятельная работа: 
Решение задач по учету результатов инвентаризации. 
Тема 2.7 Счета для учета товаров и тары 
Практические работы: 
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету товаров и тары.  
Самостоятельная работа: 
Конспект по вопросу «Учет расчетов по НДС по операциям с товарами и тарой»  
Тема 2.8 Учет товарных потерь  
Практические работы: 
Бухгалтерский учет товарных потерь.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект и  сообщение  по вопросу «Учет товарных потерь вследствие естествен-

ной убыли, при подготовке товаров к продаже в розничной торговле, при продаже това-
ров методом самообслуживания и с открытой выкладкой, а также потерь товаров вслед-
ствие порчи, боя и лома».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
уметь:  
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля резуль-

татов коммерческой деятельности; 
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 
знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;                   
- план счетов, объекты бухгалтерского учета;             
- бухгалтерскую отчетность        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 30 
Введение  2 
Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учета, его 
предмет и метод 

6 

Тема 1.2 Нормативные основы бухгалтерского учета 4 
Тема 1.3 Бухгалтерский баланс и система счетов бухгал-
терского учета 

12 

Тема 1.4 Техника  и  формы  бухгалтерского учета 6 
Раздел 2 Бухгалтерский учет в торговых организациях  32 
Тема 2.1 Организация материальной ответственности ра-
ботников 

4 

Тема 2.2 Документальное оформление поступления и вы-
бытия товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

7 

Тема 2.3. Отчетность материально-ответственных лиц по 
операциям с товарами и тарой 

4 

Тема 2.4 Цели, задачи и принципы учета товарных опера-
ций 

4 
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Тема 2.5 Учетные цены товаров 6 
Тема 2.6 Инвентаризация товаров 4 
Тема 2.7 Счета для учета товаров и тары 1 
Тема 2.8 Учет товарных потерь 2 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 64 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение  
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, роль и место 

в формировании научно-теоретических основ специализации. Новейшие достижения и 
перспективы развития стандартизации, метрологии в России.   

Раздел 1 Основы стандартизации  
Тема 1.1 Основные термины и определения в области стандартизации  
Основные определения в области стандартизации. Классификация и характеристи-

ка нормативных документов по стандартизации в РФ.  
Практическое занятие  
Изучение правовой основы стандартизации и решение ситуационных задач. 

  
Самостоятельная работа подготовка к устному опросу, путем изучения материала 

конспекта и источников литературы; сообщение  по теме «Стандартизация и кодирова-
ние информации на товаре».   

Тема 1.2 Государственная система стандартизации в Российской Федерации. Наци-
ональная система стандартизации. Международная стандартизация.  

Основные требования и правила кодекса по стандартам. Комплекс стандартов, 
включенных в Государственную систему стандартизации. Национальная система стан-
дартизации. Цели и задачи международной стандартизации.  

Практическое занятие  
Изучение содержания стандартов различных категорий и видов. Работа с информа-

ционными указателями стандартов.   
Раздел 2 Основы метрологии  
Тема 2.1 Общие сведения о метрологии.  
Основные понятия; цели и задачи; триада приоритетных составляющих метроло-

гии; объекты и субъекты метрологии. 
Практическое занятие  
Перевод национальных не метрических единиц измерения в единицы системы СИ

  
Самостоятельная работа подготовка к устному опросу, путем изучения материала 

конспекта и источников литературы; сообщение по вопросу «Государственная система 
обеспечения единства измерений»   

Тема 2.2 Средства и методы измерений 
Понятие видов и методов измерений; средства поверки и калибровки средств изме-

рений; шкалы измерений; погрешности измерений 
Практическое занятие  
Расчет погрешностей измерений. Решение задач на обработку результатов измере-

ний 
Самостоятельная работа Конспект  по вопросу «Правовые основы метрологии» До-

клад по теме «Государственный метрологический надзор»   
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Раздел 3 Подтверждение соответствия качества, сертификация продукции 
  

Тема 3.1 Качество продукции, испытание и контроль. Системы качества 
Основные определения. Показатели качества продукции. Классификация и номен-

клатура показателей качества. Правила проведения государственного надзора, выбороч-
ная проверка, акт проверки. Система показателей качества. Управление качеством.  

Практические занятия  
Работа со стандартами на продукцию   
Установление соответствия качества продукции требованиям стандартов 

  
Самостоятельная работа Сообщение по теме «Экологические показатели качества и 

показатели безопасности».   
Тема 3.2 Сущность  сертификации. Схемы сертификации. Международная серти-

фикация.  
Основные понятия в области сертификации. Правовые основы сертификации. Сер-

тификаты и знаки соответствия. Деятельность ИСО и МЭК в области сертификации.  
Самостоятельная работа подготовка к устному опросу, путем изучения материала 

конспекта и источников литературы; Сообщения  по темам: «Сертификация услуг»; 
«Сертификация в зарубежных странах»   

Тема 3.3 Порядок и правила сертификации 
Практические занятия  
Проведение сертификации выбранного образца продукции   
Заполнение заявок на проведение сертификации продукции и сертификатов соот-

ветствия.   
Как бороться с подделками на Российском рынке. Решение ситуационных задач.

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

уметь: 
- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реа-

лизации; 
- 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 систе-

мы (СИ). 
знать: 
- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтвер-

ждения 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. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество ча-
сов 

Введение 2 
Раздел 1 Основы стандартизации 10 
Раздел 2 Основы метрологии 9 
Раздел 3 Подтверждение соответствия качества, сертификация 
продукции 

13 

Промежуточная аттестация 2 
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ИТОГО 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация за-
щиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях   

Тема 1.1. Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности  
Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, 
“О радиационной безопасности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- пра-
вовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и 
контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе 
охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору 
и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основ-

ных понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхож-
дения. Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техно-
генного происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 
производственной и бытовой среды. Современные средства поражения и их поражаю-
щие факторы. Оружие массового поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры 
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды ог-
негасящих веществ.  

Тема 1.3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики  
Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия 

функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьез-
ной угрозе национальной безопасности России. 

Тема 1.4. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка последствий 
при ЧС и стихийных явлениях  

Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выяв-
ление обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 
Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

Тема 1.5. Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обо-
роны. Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской оборо-
ны на предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обо-
роны в образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, 
предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных си-
туаций.  

Тема 1.6. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС  
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях военного и мирного времени.  
Практическая работа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуа-

ции. 
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Тема 1.7. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и 
правила поведения в них 

Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных со-
оружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.  

Тема 1.8. Обеспечение здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоро-

вья человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье че-
ловека. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, тру-
да и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила лич-
ной гигиены и здоровья человека. 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 
Тема 2.1. Национальная безопасность РФ  
Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Осно-

вы обороны государства. Организация обороны государства. 
Тема 2.2. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести 
Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое това-

рищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
Тема 2.3.Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ 
ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 

направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 
Тема 2.4. Порядок прохождения военной службы  
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения 

военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав 
гарнизонной и караульной служб.  

Практическая работа № 3 Изучение Устава внутренней службы. 
Тема 2.5. Прохождение военной службы по контракту Альтернативная гражданская 

служба 
Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освиде-

тельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причи-
ны введения альтернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе». Порядок прохождения службы.  

Тема 2.6.Права и обязанности военнослужащих 
Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военно-

служащего. Воинская дисциплина и ответственность.  
Тема 2.7.Строевая подготовка  
Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. 

Воинское приветствие.  
Практическая работа №4 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 
Тема 2.8. Огневая подготовка 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка 

автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата.  
Практическая работа №5 Отработка положений для стрельбы. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Тема 3.1. Общие правила оказания первой доврачебной помощи  
Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. По-

следовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков 
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жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки 
пострадавших в лечебные учреждения.  

Практическая работа №6 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца.  

Тема 3.2. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболе-
ваниях   

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 
осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечени-
ях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. 
Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
Понятия клинической смерти и реанимация 

Практическая работа №7 Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 
конечности.  

Практическая работа №8 Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
Практическая работа №9 Правила проведения непрямого массажа сердца и искус-

ственной вентиляции легких. 
 Практическая работа №10 Разработка ситуационных задач и составление алгорит-

ма действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на производствен-
ном участке. 

Раздел 4. Производственная безопасность  
Тема 4.1.Психология в проблеме безопасности 
Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психо-

логические причины создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение 
человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при взаимо-
действии с техническими системами.  

Тема 4.2. Формирование опасностей в производственной среде   
Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека хими-

ческих веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и ла-
зерного излучения. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных 
процессов.  

Практическая работа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор производ-
ственной среды. 

Тема 4.3.Технические методы и средства защиты человека на производстве  
Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности пора-
жения током. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

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

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

вого поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них; родственные полу-
ченной специальности;  

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

- оказывать первую помощь пострадавшим.  
Знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных 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, состо-

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

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени. Организация защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях 

28 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 24 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

8 

Раздел 4. Производственная безопасность 6 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 
Понятие  и функции предпринимательства. Правовые формы предприниматель-

ства. 
Некоторые особенности осуществления бизнеса в форме индивидуального пред-

принимательства. Выбор оптимальной организационно-правовой формы ведения бизне-
са. 

Понятие малого и среднего бизнеса. 
Порядок регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности 
Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью 
Регистрация и основы  лицензирования предпринимательской деятельности. 
 
Понятие и виды юридической ответственности. Гражданско-правовая ответствен-

ность. 
Административная  и уголовная ответственность в сфере предпринимательской де-

ятельности 
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Выбор оформления найма труда. Оформление приема на работу. Материальная от-
ветственность работника и административная ответственность работодателя 

Тема 2. Экономика и финансы предпринимательской деятельности 
Экономическая сущность и состав внеоборотных активов предприятия.  
Состав, структура, оценка и износ основных средств. 
Показатели эффективности использования основных производственных фондов 
Оборотные средства предприятия: состав, классификация.  
Управление и оценка эффективности оборотных средств 
Издержки производства и реализации продукции.  
Себестоимость продукции. Анализ себестоимости продукции 
Прибыль предприятия. Рентабельность как показатель эффективности работы 

предприятия 
Понятие и виды лизинга. Преимущества, недостатки и эффективность лизинга.  
Сущность и классификация инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности.  
Кредит: сущность, назначение, источники, принципы, функции, формы. Кредитная 

история.  
Сущность, развитие и принципы аренды. Виды, формы и экономический механизм 

аренды 
Тема 3. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Классификация налогов и сборов в РФ 
Схемы взимания федеральных налогов 
Схемы взимания региональных и местных налогов 
Расчет налогов, взимаемых при осуществлении предпринимательской деятельности  
Упрощенная  система налогообложения 
Ведение учета при упрощенной системе налогообложения 
Тема 4. Планирование и государственная поддержка предпринимательской дея-

тельности 
Правовые основы поддержки предпринимательства 
Нематериальные формы государственной поддержки предпринимательства 
Материальные формы поддержки предпринимательства 
Опасность коррупции для предпринимательства.  
Основные направления антикоррупционной политики в сфере предприниматель-

ской деятельности 
Маркетинговые исследования. Разработка целевого рынка 
Товарная политика предприятия. Ценовая политика предприятия 
Структура бизнес-плана 
Разработка резюме бизнес-проекта 
Разработка разделов бизнес-проекта "Описание продукции (услуги)" и " Маркетинг 

и сбыт продукции (услуги)" 
Разработка раздела "Производственный план» 
Разработка разделов  "Организационный план" и «Финансовый план» 
Разработка раздела "Социально-экономическое значение проекта для района" 
Разработка приложений  к бизнес-плану 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Уметь:  
- ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

бизнес идей; 
- проводить расчеты под руководством преподавателя;  
- применять технологии представления, преобразования и использования информа-

ции, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-
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временном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 
и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания собственного дела; 

- оценивать свою способность к труду в конкретной предпринимательской дея-
тельности; 

- осознавать ответственность за качество результатов труда; 
- выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  
- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда;  
- владеть методами эстетического оформления презентации, разработки варианта 

рекламы выбранной бизнес-идеи; 
- составлять основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом пози-

ции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необ-
ходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- сравнивать разные точки зрения принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом; 

– использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач; овладение устной и письменной речью;  

- проводить построение монологических контекстных высказываний;  
- публично презентовать и проводить защиту проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 
Знать: 
- роль техники и технологий для экономического развития общества;  
- целостное представление о предпринимательстве;  
-классификацию видов и назначения методов получения и преобразования инфор-

мации о сложившихся рыночных отношениях в регионе; 
- основы бизнес-планирования и технико-экономического обоснования проектов;  
- технологии промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудова-
ния, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сы-
рья, материалов и областей их применения; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информа-
ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- документирование результатов обоснования выбора вида предпринимательской 
деятельности; презентация бизнес-идеи; 

- потребности и требования с потребностями и требованиями других участников 
познавательно-трудовой деятельности; 

- представление о малом и среднем бизнесе, связанных с  получаемыми професси-
ями, их востребованности на рынке труда; 

- направленное продвижение к выбору профиля предпринимательской подготовки 
в будущей профессии в учреждении среднего специального образования; 

- способности и готовность к предпринимательской деятельности; 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Введение 2 
Тема 1. Правовые основы предпринимательской деятель- 6 
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ности 
Тема 2. Экономика и финансы предпринимательской дея-
тельности 

12 

Тема 3. Налогообложение предпринимательской деятель-
ности 

4 

Тема 4. Планирование и государственная поддержка 
предпринимательской деятельности 

11 

Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение Предмет,  цели  и  задачи МДК  
Основные понятия: коммерция, коммерческая, предпринимательская, торговая дея-

тельность, предпринимательство. История развития коммерции и предпринимательства в 
России. Профессиональная значимость знаний коммерческой деятельности в подготовке 
менеджеров по продажам.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Информация  по теме «Роль и задачи развития коммерческой работы на современ-

ном этапе»   
Глава 1 Основы коммерческой деятельности  
Тема 1.1 Содержание коммерческой деятельности   
Коммерческая деятельность: назначение, сфера применения, сущность, содержа-

ние. Составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 
субъекты, средства, методы, нормативно-правовая база, управление. Общность и разли-
чия предпринимательской и коммерческой деятельности. Цели, задачи коммерческой 
деятельности. Принципы коммерции: эффективность, взаимовыгодность для всех участ-
ников. Объекты коммерческой деятельности: материальные товары, услуги, работы, тех-
нологии, недвижимость,  информация, ценные бумаги, интеллектуальная собственность. 
Специфика объектов коммерческой деятельности: общие представления.   

Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Объекты коммерческой деятельности конкретного предприятия (по выбору 

студента)»   
Тема 1.2 Субъекты коммерческой деятельности 
Субъекты коммерческой деятельности: юридический лица – организации-

изготовители, продавцы- посредники, индивидуальные предприниматели, их назначение 
и место в организации доведения объектов деятельности до конечного потребителя. 
Классификация субъектов – юридических лиц по следующим признакам: целям деятель-
ности, формам собственности, численности работающих. Физические лица – менеджеры 
по закупкам и/или продажам, торговые представители, коммерческие и торговые агенты. 
Потребители: понятия, их права и защита Малый и средний бизнес, их характерные при-
знаки и специфика функционирования.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение: «Специфика функционирования предприятий торговли малого и сред-

него бизнеса»  
Схема: «Развернутая классификация субъектов коммерческой деятельности по раз-

ным признакам»   
Тема 1.3 Коммерческие службы организации  
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Коммерческие службы организации (отделы сбыта, снабжения и закупок, реализа-
ции и т.п.): их цели, задачи. Структура коммерческих служб, взаимодействие с другими 
структурными подразделениями организации. Положение об отделе снабжения (сбыта, 
реализации) или коммерческом отделе торговой организации.  Квалификационные харак-
теристики работников коммерческих служб и других структурных подразделений, вы-
полняющих коммерческую деятельность: агентов по снабжению, сбыту, коммерческих, 
торговых менеджеров по закупкам, продажам, торговых представителей и др. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение:  «Запросы  работодателей  к  менеджерам  по  продажам  и  торговым  

представителям  на основании рекламных СМИ («Парад вакансий, «Работа» и др.)» 
Конспект: «Должностные обязанности коммерческих и торговых агентов, мене-

джеров по продажам»   
Тема 1.4 Государственное регулирование коммерческой деятельности  
Государственное регулирование коммерческой деятельности: понятие, назначение, 

механизм. Направления государственного регулирования: защита прав потребителей, а 
также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечение безопасно-
сти и взаимовыгодности коммерческих сделок, соблюдение выполнения договорных 
обязательств, ограниченное лицензирование отдельных видов коммерческой деятельно-
сти, устранение административных барьеров предпринимательской деятельности. Феде-
ральные законы и нормативные акты по государственному регулированию коммерче-
ской деятельности. ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности»: 
объекты, основные положения   

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема: «Основные направления государственного регулирования торговой дея-

тельности   
Глава   2 Технология коммерческой деятельности  
Тема 2.1 Виды и инфраструктура коммерческой деятельности  
Технологический цикл системы товародвижения: этапы, составляющие элементы. 

Виды коммерческой деятельности в зависимости от места в технологическом цикле то-
вародвижения: сбытовая, торговая (оптовая и розничная) и в зависимости от объектов и 
сферы применения: товарная, сервисная (в сфере услуг), финансовая, арендная и т.п. 
Краткая характеристика этих видов деятельности. Инфраструктура коммерческой дея-
тельности: понятие, назначение, состав участников, их роль в организации коммерческой 
деятельности. Особенности коммерческой деятельности при участии на выставках, яр-
марках, аукционах, а также при биржевой торговле.   

Практические занятия  
Работа с тестовыми заданиями    
Посещение организаций с целью сбора информационных материалов о коммерче-

ской деятельности организаций   
Анализ собранных материалов о коммерческой деятельности организации 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Схемы:  «Технологический цикл   системы   товародвижения»;«Инфраструктура 

коммерческой деятельности»; «Классификация средств коммерческой деятельности по 
разным признакам»   

Тема 2.2 Технологический процесс коммерческой деятельности 
Технологический процесс коммерческой деятельности: назначение, этапы, их крат-

кая характеристика. Средства  коммерческой деятельности:  хозяйственные  связи,  дого-
вора,  транспортное  обеспечение, нормативные и технические документы (информаци-
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онное обеспечение процесса).  Приемка товаров по количеству и качеству: правовая 
база, порядок проведения приемки. Инструкции П-6 и П-7   

Практические занятия    
Изучение Инструкции П-6 и П-7   
Изучение правил сдачи-приемки товаров по количеству и качеству   
Решение ситуационных задач о приемке товаров по количеству   
Решение ситуационных задач о приемке товаров по качеству   
Самостоятельная работа обучающихся  
Схемы: «Технологический процесс в торговой организации» «Классификация 

средств коммерческой деятельности» Сообщение: «Особенности коммерческой деятель-
ности в торговле» Конспект:  «Сопоставление правил приемки грузов согласно инструк-
ции П-6, П-7 и ГК РФ»   

Тема   2.3   Установление хозяйственных связей  
Хозяйственные связи: их роль в обеспечении коммерческой деятельности, сущ-

ность, порядок регулирования. Коммерческие договоры: назначение, виды, содержание, 
порядок заключения и контроль за выполнением. Работа  с  поставщиками  и  полу-
чателями  товаров,  а  также  организациями-исполнителями  услуг (транспортных, ком-
мунальных, связи и др.)   

Практические занятия  
Ознакомление с типовыми договорами купли-продажи и поставки   
Оформление договоров купли-продажи и поставки   
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение: «Последовательность операций при выполнении договорной работы» 
Схема: «Алгоритм работы с поставщиками и получателями»   
Тема 2.4 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности  
Транспортное обеспечение: понятие, назначение, виды транспортных средств, кри-

терии их выбора, особенности организации перевозок разными видами транспорта. 
Уставы и кодексы разных видов транспорта. Правила перевозки скоропортящихся гру-
зов. Договора перевозки: общие положения, разновидности договоров. Подача транс-
портных средств, погрузка, выгрузка грузов, сроки их доставки, ответственность за 
нарушения обязательств. Транспортные тарифы и правила их применения. Централизо-
ванные и децентрализованные перевозки грузов. Приемка товаров от транспортных ор-
ганизаций. Коммерческие акты: назначение, основания для составления, оформление. 
Маркировка грузов: понятие, назначение, структура и содержание. Манипуляционные 
знаки на транспортной таре: назначение, символика.    

Практические занятия  
Ознакомление с транспортным уставом железных дорог (или кодексами других 

транспортных организаций)   
Составление договора перевозки и/или коммерческого акта на основании типовых 

образцов документов.   
Изучение маркировки на транспортной таре.   
Расшифровка манипуляционных и других информационных знаков на маркировке 

транспортной тары.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Схемы: «Порядок  подачи  транспортных  средств  и  погрузочно-разгрузочных  ра-

бот»; «Последовательность операций при приемке товаров от транспортных организа-
ций» 

Конспект: «Сравнительная характеристика (общность и различия) разновидностей 
договора перевозки»   

Тема 2.5 Информационное обеспечение коммерческой   
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Информационное  обеспечение  коммерческой  деятельности:  основные  понятия  
(идентификация, прослеживаемость, учет), назначение, сущность, правовая база дея-
тельности Информационные процессы: сбор, обработка, накопление, хранение, пере-
дача информации другим участникам коммерческой деятельности. Информационные 
ресурсы: товарно-сопроводительные документы, товарная маркировка и ее значение для 
предприятий-изготовителей, продавцов, потребителей; реклама, носители коммерческой 
информации об ассортиментных перечнях, предприятиях-изготовителях, поставщиках и 
др. Защита информации и прав субъектов коммерческой деятельности в области инфор-
мационных процессов: объекты и режимы защиты, права и обязанности субъектов. Гос-
ударственная и коммерческая тайна: понятие, объекты, отличия и защита. Патентная за-
щита.   

Практические занятия  
Основы правового регулирования информационных ресурсов.   
Ознакомление   с   товарно-сопроводительными   документами   и   оформление   

товарно-сопроводительных документов   
Самостоятельная работа обучающихся  
Схемы: «Порядок  подачи  транспортных  средств  и  погрузочно-разгрузочных  ра-

бот»; «Последовательность операций при приемке товаров от транспортных организа-
ций» Конспект: «Сравнительная характеристика (общность и различия) разновидностей 
договора перевозки»   

Тема 2.6 Формы и методы коммерческой деятельности. Инновации в коммерции 
Формы коммерческой деятельности: с сотрудничеством (совместная), без сотруд-

ничества (самостоятельная), индивидуальная и др., их использование различными орга-
низациями. Отличия коммерческой деятельности от некоммерческой. Методы коммер-
ческой деятельности: организационные, экономические (материального стимулирования, 
система скидок), инновационные. Инновационные формы и методы сотрудничества в 
сфере производства: франчайзин, лизинг и др. Формы сотрудничества в финансовой 
сфере: факторинг, коммерческий трансферт, их понятие, назначение, характеристика. 
Формы и методы сотрудничества в области товарообмена: встречные поставки и др.
   

Практическое занятие  
Разработка лизингового контракта.   
Самостоятельная работа обучающихся  
Информация по теме: «Инновационные формы и методы сотрудничества в сфере 

производства и торговли» 
Сообщение: «Виды лизинга, их преимущества и недостатки»   
Тема 2.7 Управление товарными запасами и потоками  
Материальные потоки: понятие, виды (сырьевые, средств производства, товарные и 

др.). Товарные потоки как разновидности материальных потоков. Товарные запасы: по-
нятие, назначение, виды, необходимость создания, поддержания и пополнения. Норми-
рование запасов, определение их оптимального размера. Критерии установления опти-
мального размера товарных партий. Учет и контроль за состоянием товарных запасов в 
коммерческих организациях.   

Практические занятия  
Установление оптимальных размеров товарных запасов и потоков (решение ситуа-

ционных задач)   
Работа с тестовыми заданиями    
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение: «Факторы, обуславливающие создание, поддержания и пополнения 

товарных запасов» 
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Конспект:  «Критерии установления оптимального размера товарных партий» 
Тема 2.8 Предпринимательские риски и успех  
Предпринимательские риски: понятие, классификация рисков, причины возникно-

вения, последствия. Вероятностный характер рисков. Принятие решений в условиях не-
определенности. Обнаружение причин возникновения, предупреждения и смягчение по-
следствий рисков в коммерческой деятельности. Банкротство: понятие, причины, меха-
низм, правовая база. Негативные явления, связанные с банкротством.  Выгоды как
 результат успешной коммерческой деятельности. Критерии
 оценк выгоды. Эффективность коммерческой деятельности, показатели оценки 
эффективности.   

Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение: «Причины и механизм преднамеренного банкротства (с использовани-

ем информации СМИ о конкретных предприятиях)»   
Глава 3 Основы внешнеэкономической деятельности  
Тема 3.1 Внешне- экономическая деятельность (ВЭД) организаций и основы ее 

осуществления  
Внешнеэкономическая деятельность: понятие, сущность, предпосылки и условия ее 

осуществления. Критерии отличия процессов: ВЭД, внешнеэкономических связей ВЭС, 
внешнеторговой деятельности ВТД. Объективная основа для осуществления ВЭД в гос-
ударственных и предпринимательских структурах. Внешнеэкономические функциив 
составе экспортно-ориентированных предприятий: производственно-
хозяйственные, организационно-экономические, оперативно-коммерческие. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект: «Коммерческая деятельность на внешнем рынке»   
Тема 3.2 Формы и участники внешне- экономической деятельности 
Формы ВЭД: международное инвестиционное сотрудничество, производственная 

кооперация, внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-кредитные операции. 
Состав участников сферы ВЭД в России: группы по профилю их деятельности, характе-
ру внешнеторговых операций, организационно-правовым формам, основные критерии 
их универсализации. Основной состав российских экспортеров-производителей, работа-
ющих на внешнем рынке без посредников и их целевые функции. Представительство 
участников ВЭД, выполняющих посреднические функции. Роль организаций-
посредников в осуществлении внешнеторговой деятельности на внешних рынках; спе-
цифика и отличие их функциональной деятельности от других участников ВЭД. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение: «Возможности использования преимуществ международ-

ного инвестиционного сотрудничества и производственной кооперации»   
Тема 3.3 Состав внешнеторговых операций и сделок  
Классификация внешнеторговых операций и сделок. Основные и вспомогательные 

внешнеторговые операции, их характеристика. Экспортно-импортные операции по ТН 
ВЭД. Дифференциация внешнеторговых сделок в зависимости от предмета сделки и ор-
ганизационных форм продажи на внешнем рынке. Краткая характеристика основных ви-
дов внешнеторговых сделок: купли-продажи, аренды, лизинга, подряда. Типовая 
сделка купли-продажи в международной торговле и ее оформление. Этапы подготовки 
внешнеторговой сделки, их последовательность и содержание. Состав документов рам-
ках внешнеторговых операций, их группировка и назначение.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема: «Классификация внешнеторговых операций и сделок»   
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Тема 3.4 Формы внешнеторговых расчетов в составе внешнеэко- номической дея-
тельности 

Внешнеторговые платежи: понятие, назначение. Условия и формы расчетов по 
внешнеторговым сделкам. Средства платежа в составе форм расчетов. Формы внешне-
торговых расчетов: аккредитивная, инкассовая, авансовая, открытый счет, их характери-
стика. Международные унифицированные правила по аккредитивам и инкассо. Выбор 
валюты платежа в составе формы внешнеторговых расчетов.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема: «Сравнительные характеристики форм внешнеторговых расчетов» 

  
Тема 3.5 Внешне-торговый контракт и его содержание  
Контракт купли-продажи и его основные разделы. Их содержание. Виды внешне-

торговых контрактов. Базисные условия контракта. Отражение коммерческих условий 
внешнеторговой сделки в разделах контракта. Валютно-финансовые условия контракта и 
их позиции. Порядок фиксации в контракте условий и форм расчета. Распределение 
функций между экспортером и импортером и их фиксация в контракте.   

Практические занятия  
Формулирование записей в преамбуле контракта   
Формулирование записей в предмете контракта.   
Самостоятельная работа обучающихся   
Схемы: «Позиции валютно-финансовых условий контракта купли-продажи»; «Ви-

ды внешнеторговых контрактов»  
Тема 3.6 Система государственного регули- рования ВЭД в России 
Содержание процессов государственного регулирования ВЭД. Законодательная ос-

нова и нормативные документы по обеспечению государственного регулирования ВЭД. 
Характеристика положений Законов РФ: «О таможенном тарифе», «О валютном регули-
ровании и контроле», «О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти», Таможенного кодекса и др.  

Практическое занятие  
Изучение разделов Закона «О государственном регулировании внешнеторговой де-

ятельности»   
Самостоятельная работа обучающихся   
Схемы: «Содержание процессов государственного регулирования ВЭД» «Перечень 

нормативных документов, регулирующих ВЭД» 
Курсовая работа  
Выдача тем курсовой работы. Подбор литературы. Составление плана работы  
Введение   
Обзор учебно-методической  и справочной литературы по теме работы 

  
Раскрытие сущности категорий, определяющих проблему курсовой работы 

  
Характеристика конкретного торгового предприятия   
Оценка основных показателей деятельности торгового предприятия   
Оценка коммерческой деятельности организации   
Направления совершенствования коммерческой деятельности организации 

  
Заключение   
Защита курсовой работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с нормативно-справочной литературой по теме исследования 
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Выполнение анализа изученности темы курсовой работы в учебно-практической  
литературе и периодических изданиях 

Оформление расчетов и разделов курсовой работы на ПК 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

иметь практический опыт: 
-приемки товаров по количеству и качеству; 
-составления договоров; 
-установления коммерческих связей; 
-соблюдения правил торговли; 
уметь: 
-устанавливать коммерческие связи, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение; 
-управлять товарными запасами и потоками; 
-обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
-формулировать записи в преамбуле и предмете контракта внешнеэкономической 

деятельности; 
-применять и анализировать технологии мерчандайзинговых продаж. 
знать: 
-основные понятия: коммерция 
-составные  элементы  коммерческой  деятельности:  цели,  задачи,  принципы,  

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности, формы коммерческой деятельно-
сти; 

-структуру коммерческих служб, квалификационные характеристики работников; 
-государственное регулирование коммерческой деятельности 

направления государственного регулирования; 
-информационное   обеспечение   коммерческой   деятельности и   методы   защиты 

информации; 
-инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 
-сущность материальных потоков; 
-предпринимательские риски и успехи банкротство; 
-внешнеэкономическая  деятельность:  формы  и  участники,  операции  и  контак-

ты, формы расчетов; 
-систему государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
-технологическое решение магазинов; 
-услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 
-правила торговли; 
-организационно-правовые формы предприятий торговли; 
-особенности устройства и планировки складов; 
-объекты и технологию мерчандайзинга в розничной торговле; 
-мерчандайзинговые методы  продаж. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Введение Предмет,  цели  и  задачи МДК 3 
Глава 1 Основы коммерческой деятельности 26 
Глава 2 Технология коммерческой деятельности 101 
Глава 3 Основы внешнеэкономической деятельности 41 
Курсовая работа 30 
ИТОГО 201 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК.01.02 Организация торговли 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
Торговля: понятие, виды, роль, задачи и функции в условиях рыночной экономики. 

Понятие розничной и оптовой торговли, их функции и особенности. Торговые предприя-
тия (организации): понятие, цели, задачи, функции. Организационно-правовые формы 
предприятий торговли, их особенности.  Индивидуальные частные предприниматели: 
понятие, их статус, особенности торговой деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом по теме: «Совершенствование торговли на современном этапе 

в России»   
Глава 1 Организация торговли  
Тема 1.1 Организация оптовой торговли  
Оптовая торговля: назначение, виды, цели. Место оптовой торговли в технологиче-

ском цикле товародвижения. Специфика работы коммерческих отделов оптовых органи-
заций. Услуги оптовой торговли: основные и дополнительные, удовлетворяемые ими по-
требности. Хозяйственные связи с поставщиками: предприятиями-изготовителями, дру-
гими оптовиками: назначение, сущность, порядок формирования и регулирования 
  

Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с конспектом по теме: «Состояние и перспективы развития оптовой торгов-

ли на современном этапе»   
Тема 1.2 Организация розничной торговли   
Розничная торговля: понятие, назначение, цели, задачи, виды. Состояние и пер-

спективы развития розничной торговли. Розничная торговая сеть: понятие, назначение, 
виды, их отличительные признаки и характеристика, направления развития. (ГОСТ Р 
51303-99 «Торговля. Термины и определения»). Классификация предприятий розничной 
торговли: виды, типы, их идентифицирующие признаки. (ГОСТ Р 51773-01 «Розничная 
торговля. Классификация предприятий»). Специализация и типизация магазинов. Харак-
теристика магазинов различных типов в России и за рубежом. Современные форматы 
магазинов. Структура предприятий розничной торговли. Специфика работы торговых 
(коммерческих) отделов, их взаимосвязь с другими структурными подразделениями ма-
газинов. Мелкорозничная торговая сеть: назначение, виды, характеристика. Размещение 
розничных торговых  предприятий:  принципы,  правила, виды, факторы, влияющие на 
размещение магазинов в городах.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Классификация предприятий розничной торговли»   
Тема 1.3 Услуги розничной торговли  
Услуги розничной торговли: определение, основные и дополнительные услуги, их 

назначение, специфика дополнительных услуг для предприятий розничной торговли. 
(«Классификация услуг розничной торговли» по ГОСТ Р 51304-2009). Качество услуг 
розничной торговли: понятия, общие требования к качеству (социальное назначение, 
функциональное назначение, эргономичность, эстетичность, безопасность, охрана окру-
жающей среды и др.). Методы контроля и определения показателей качества услуг роз-
ничной торговли. Самоаттестация качества услуг в предприятиях розничной торговли. 
Нормативно-правовая база. Комплект стандартов, регламентирующих качество услуг 
розничной торговли (ГОСТ Р 51304-2009, ОСТ 28-002-2000).  

Самостоятельная работа обучающихся   
Схема «Классификация услуг предприятий розничной торговли»   
Глава 2 Технология торговли  
Тема 2.1 Технологические решения магазинов  
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Виды торговых зданий, основные требования, предъявляемые к ним (архитектур-
ные, технологические, экономические, санитарно-гигиенические, эстетические). Поме-
щения магазина: состав, их взаимосвязь, устройство, соответствие требованиям органи-
зации торгово- технологического процесса. Требования к технологическому оснащению 
торговых помещений: обязательные и на добровольной основе. Планировка торгового 
зала: виды, принципы рационального размещения оборудования. Показатели использо-
вания площади магазина Современный дизайн магазина: понятие, назначение, требова-
ния, факторы, влияющие на оформление магазина (площадь и конфигурация торгового 
зала, цвет, освещенность, планировка, размещение торгового оборудования). Требования 
к эстетическим показателям торговых зданий и залов (ГОСТ Р 51304-2009). Общетехни-
ческая оснащенность торгового предприятия. Строительные и санитарные нормы и пра-
вила.   

Практические занятия  
Решение  торговых  ситуаций,  связанных  с  определением  состава  функциональ-

ных  групп  помещений магазина, их взаимосвязи   
Экскурсия в розничное торговое предприятие   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с  конспектом «Факторы, влияющие на оформление магазина»; «Схема пла-

нировки функциональных групп помещений»   
Тема 2.2 Технология товародвижения в розничной торговле  
Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение. Торгово-

технологический процесс в предприятиях розничной торговли: понятие, назначение, 
структура, содержание, их специфика в магазинах разных типов. Основные пути совер-
шенствования торгово-технологического процесса. Приемка товаров и тары: норматив-
ные документы, ее регламентирующие. Организация и порядок приемки товаров и тары 
по количеству и качеству, документальное оформление приемки товаров. Организация и 
технология хранения товаров в магазине. Особенности кратковременного хранения от-
дельных групп товаров в магазине. Требования к подготовке товаров к продаже, регла-
ментированные Правилами торговли.  

Практические занятия  
Изучение Инструкций о порядке приемки товаров по количеству и качеству 

  
Решение ситуационных задач, связанных с приемкой товаров по количеству и ка-

честву, документальное оформление этих операций   
Решение торговых ситуаций, связанных с подготовкой товаров к продаже 

  
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с материалами учебника  «Организация торговли» Г.Г. Иванова изд. «Ака-

демия» «Особенности подготовки к продаже отдельных групп товаров» Сообщение 
«Особенности подготовки к продаже отдельных групп товаров» Схема «Структура тор-
гово-технологического процесса»   

Тема 2.3 Организация и технология торгового обслуживания  
Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение. Качество 

торгового обслуживания: понятие, показатели. Требования к обслуживающему персона-
лу в процессе продажи товаров: продавцов, продавцов-консультантов, контролеров-
кассиров, торговых и коммерческих агентов, менеджеров по продажам. Технология 
продажи товаров при разных формах обслуживания. Основные элементы процесса про-
дажи: изучение и установление спроса, демонстрация товаров, оказание помощи потре-
бителю в их выборе, консультации продавцов, предложение сопутствующих товаров, 
отпуск товаров и расчет с покупателями. Технология расчетов с покупателями, ее спе-
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цифика при каждой форме продажи. Магазинные формы розничной продажи товаров, их 
краткая характеристика Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, 
назначения, их краткая характеристика.   

Практические занятия  
Изучение технологий продаж товаров при разных формах обслуживания 

  
Решение ситуационных задач по технологии обслуживания   
Разработка  плана  мероприятий  по  повышению  культуры  обслуживания  на  

примере  учебного  магазина города, области.   
Работа с тестовыми заданиями    
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами по темам: «Правовая база торгового обслуживания»; «Формы 

розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров» 
Схемы «Технология продаж товаров при разных формах обслуживания»; «После-

довательность элементов продажи в супермаркете»   
Тема 2.4 Правила торговли  
Специфика услуг рынков. Правила торговли: нормативная база, виды и структура 

документов. Информационное обеспечение торговой деятельности, регламентируемое 
федеральными законами, правилами продажи, в том числе федеральными и региональ-
ными. Требования к информации о продавце (к вывескам, упаковке, способам подтвер-
ждения соответствия и т.п.), реализуемых товарах и оказываемых услугах. Контроль за 
выполнением правил торговли: виды (государственный, внутрипроизводственный, внут-
рифирменный), органы государственного контроля и управления, уполномоченные в 
проведении контрольных мероприятий в сфере своей деятельности. Предписания и 
штрафы за нарушение правил торговли. Виды ответственности, возникающие при этих 
нарушениях.  Средства торговой информации: назначение, виды. Ценники: понятие, 
назначение, виды, требования к ним, основная и дополнительная информация на них, 
возможности формирования потребительских предпочтений с помощью ценников. То-
варные чеки: понятие, назначение, виды товаров, на которые они выписываются. Осо-
бенности правил продажи отдельных видов товаров, в т.ч. и алкогольной продукции. 
Правила продажи по образцам: назначение, сфера применения, особенности реализации 
товаров по образцам в торговом зале магазина и методом личных продаж. Особенности 
правил комиссионной торговли: назначение, сфера применения; регламентирование от-
ношений между клиентом и комиссионером. Особенности правил продажи товаров в 
кредит: сфера применения, необходимость торговли в кредит. Правила работы продо-
вольственных, непродовольственных и смешанных рынков: назначение, сфера примене-
ния, государственное регулирование работы, его нормативно-правовая база. 
  

Практические занятия  
Изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  правила  продажи  от-

дельных  видов  товаров  и обслуживание покупателей. Оформление ценников 
  

Решение ситуационных задач по применению правил продажи товаров. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект «Особенности и правила работы рынков и специфика их услуг» Работа с 

учебником  «Организация торговли» Г.Г. Иванова изд. «Академия» по теме «Требования 
к информационному обеспечению торговой деятельности»   

Тема 2.5 Товарные склады в торговле, их устройство и планировка  
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Товарные склады: роль складов в процессе товародвижения, назначения функции. 
Классификация складов, их характеристика. Размещение складов; факторы, влияющие 
на выбор места расположения склада. Складское хозяйство, план-схема складского хо-
зяйства. Складские здания и сооружения: виды, конструктивные элементы, требования 
предъявляемые к ним. Виды складских помещений, их взаимосвязь. Технологическая 
планировка склада. Особенности устройства и планировки специальных складов. Опре-
деление потребности в складской площади и емкости склада, технико-экономические 
показатели работы склада, эффективность использования складов.   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником    «Организация торговли» Г.Г. Иванова изд. «Академия» по 

теме:  «Современные тенденции развития и совершенствования складского хозяйства»
  Тема 2.6 Технология складского товародвижения в торговле  

Технология товародвижения на складе: понятие, назначение, основные операции. 
Складской технологический процесс и его составные части. Требования к организации 
складского технологического процесса. Организация и технология операций по поступ-
лению и приемке товаров на склад: нормативная база, последовательность операций, до-
кументальное оформление. Технология процесса складирования товаров на складе: об-
щие принципы, правила и способы размещения. Штрих-кодовая технология учета и 
идентификации товаров при хранении, приемке и реализации: понятие, назначение, пре-
имущества и недостатки. Технология процессов комплектации товаров и отправки их 
потребителям: сущность, основные этапы процесса, их характеристика.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Складской технологический процесс»   
Глава 3 Мерчандайзинг в розничной торговле 
Тема 3.1 Сущность и значение мерчандайзинга  
Мерчандайзинг: понятие. Технологии мерчандайзинга: понятие, сущность. Значе-

ние мерчандайзинга в обеспечении конкурентных преимуществ предприятию, в повы-
шении уровня обслуживания покупателей. Влияние мерчандайзинга на повышении роли 
и статуса розничной торговли в цепочке «производитель- потребитель», а также на тор-
гово-технологический процесс розничного торгового предприятия.   

Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с конспектом по теме:  «Мерчандайзинг как фактор содействия продажам» 
Тема 3.2Формирование объектов мерчандайзинга  
Основные компоненты социально-экономических ресурсов посетителей торгового 

предприятия и их влияние на формирование технологий мерчандайзинга. Экономиче-
ский ресурс – понятие и содержание. Экономический ресурс как основа покупательной 
способности, уверенности покупателя и материальная основа развития технологий мер-
чандайзинга. Ресурсы времени потребителей и  их  распределение. Факторы, влияющие 
на экономию времени потребителя.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом по теме:  «Влияние технологий мерчандайзинга на ресурс 

времени покупателя»   
Тема 3.3 Объекты и участники мерчандай- зинговой деятельности 
Объекты мерчандайзинговой технологии: понятие, виды (товары, торгово-

технологическое оборудование, потребности, технологии продаж, методы обслуживания 
покупателей, торговые помещения и здания, типы торговых предприятий, инфраструк-
тура торговой сети). Поведение потребителя и посетителя как особые объекты мер-
чандайзинга. Участники мерчендайзинговой деятельности: понятие, виды. Роль и место 
производителей (владельцев марок), промежуточных звеньев, розничных торговцев, по-
купателей и посетителей розничных торговых предприятий в осуществлении мер-
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чандайзинговой деятельности. Посетители торговых предприятий: понятие, их отличия 
от потребителей и приобретателей. Перераспределение функций в мерчандайзинговом 
процессе по сравнению с традиционными технологиями продажи товаров в розничной 
торговой сети. Сферы и виды деятельности для внедрения технологий мерчандайзинга.
   

Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Участники мерчендайзинговой деятельности»   
Тема 3.4 Основные предпосылки для внедрения технологий мерчандайзинга  
Основные предпосылки для внедрения технологий мерчандайзинга: макроэконо-

мическая среда, инфраструктура рынка и розничной торговли. Влияние отдельных сфер 
деятельности на потенциал технологий мерчандайзинга. Влияние технологий электрон-
ной коммерции и глобализации рынка  на применение мерчандайзинговых технологий. 
Влияние правовой среды и научно-технического прогресса на внедрение технологий 
мерчандайзинга.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом по теме:  «Особенности внедрения мерчандайзинга в условиях 

слабой конкурентной борьбы»   
Тема 3.5 Психология познавательных процессов в изучении и управлении поведе-

нием посетителей торгового предприятия  
Психология познавательных процессов как основа познавательного ресурса посе-

тителя торгового предприятия. Формирование и управление познавательными ресурсами 
посетителей торгового предприятия. Распределение познавательных ресурсов во време-
ни и пространстве торгового зала. Концепция когнитивного диссонанса и поведение по-
требителя в мерчандайзинге. Ощущение, восприятие и распознавание в технологиях 
мерчандайзинга. Управление поведением посетителей на основе восприятий и ощуще-
ний иллюзии: понятие. Основные виды и источники иллюзорного восприятия товаров и 
ситуации в торговом зале. Морально-этические нормы применения и предупреждения 
иллюзий в мерчандайзинге. Эмоционально-чувственные компоненты поведения челове-
ка в технологиях мерчандайзинга. Факторы атмосферы магазина, влияющие на эмоцио-
нально-чувственное состояние посетителя торгового зала.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом по теме:   «Концепция когнитивного диссонанса и поведение 

потребителя в мерчандайзинге»   
Тема 3.6 Модели поведения потребителей в технологиях мерчандайзинга  
Поведение потребителя в процессе принятия решения о покупке. Типы процессов 

принятия решения о покупке. Влияние уровня вовлеченности в покупку на оценку вари-
антов и покупку. Модель мотивированных действий «Фишбейна и Айзена» и модель по-
вторной покупки «Эренберга и Гудхарта». Использование моделей вовлеченности в по-
купку для определения статуса и распределение ролей товаров (марок) в технологиях 
мерчандайзинга. Использование модели поведения потребителей для предсказания и 
формирования их поведения в торговом зале магазина. Влияние мерчандайзинга на фор-
мирование поведения посетителя  торгового  предприятия  на  отдельных  этапах  приня-
тия  решения  о  покупке.  Поведение потребителя при выборе места покупки и опреде-
лении предпосылок для посещения магазина.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Поведение потребителя в процессе принятия решения о покупке в 

мерчандайзинге»   
Тема 3.7 Распределение площади торгового зала и регулирование покупательских 

потоков  
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Значение рационального распределения торгового зала и правильного размещения 
оборудования, товаров, узлов расчета для формирования маршрутов движения. Основ-
ные факторы природной системы человека, влияющие на распределение торгового зала 
на зоны по посещаемости посетителей. Зоны торгового зала: холодная, горячая, их крат-
кая характеристика. Причины возникновения «холодных зон», методы предупреждения 
их образования. Изучение поведения посетителей торнгового зала и формирование 
маршрутов их движения на основе технологий мерчандайзинга. Методы превращения 
«холодных зон» в «горячие зоны».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Основные факторы природной системы человека, влияющие на распреде-

ление торгового зала на зоны по посещаемости покупателей»   
Тема 3.8 Распределение торгового зала магазина на зоны адекватно поведению по-

сетителя  
Традиционный и мерчандайзинговый подходы к распределению торгового зала на 

зоны. Факторы, влияющие на поведение посетителей в торговом зале. Характеристика 
основных состояний поведения посетителей и последовательность их чередования во 
время движения посетителей по торговому залу. Распределение площади торгового зала 
на зоны адекватно поведению посетителя.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Схемы: «Факторы, влияющие на поведение посетителей в торговом зале» 

  
Тема 3.9 Метод импульсивных покупок  
Поведенческие составляющие метода импульсивных покупок. Классификация то-

варов на основе потребительского мотива. Формирование секций (отделов) адекватно 
поведению посетителя торгового зала. Размещение товаров адекватно потребительскому 
мотиву и характеристик состояний поведения при движении по торговому залу. Оценка 
степени и динамики импульсивности товаров: коэффициент импульсивности марки: сила 
импульса марки. Применение метода «До и после» при определении доли импульсивных 
покупок в общем объеме продаж. Факторы, влияющие на импульсивность марки: поку-
пательная способность, потребительские предпочтения, география продаж, стадия жиз-
ненного цикла товара и другие.   

Практические занятия  
Изучение метода импульсивных покупок на основе принципов мерчандайзинга. 
Расчет показателей импульсивных покупок.   
Самостоятельная работа обучающихся  
Схемы: 
- «Классификация товаров на основе потребительского мотива» 
- «Степень и динамика импульсивности товара» 
- «Факторы, влияющие на импульсивность товара»   
Тема 3.11 Продажа товаров по «Методу АВС»  
Сущность и особенности продажи товаров по «Методу АВС». Формирование групп 

товаров «А», «В», «С» по общим признакам. Выделение потенциально «холодных зон» и 
«горячих зон». Определение границ отделов и размещение товаров адекватно их статусу 
и роли выполняемой в мерчандайзинговом процессе.  

Практические занятия  
Решение ситуационных задач о применении в технологиях мерчандайзинга прода-

жи товаров по «Методу АВС»   
Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Признаки формулирования товаров по «А», «В», «С»   
Тема 3.12 Комбинированные методы продажи и их анализ 
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Сочетания «Метода импульсивных продаж» и «Метода АВС» на торговых пред-
приятиях с универсальным ассортиментом. Особенности применения методов продажи 
товаров, основанных на технологиях мерчандайзинга в предприятиях розничной торгов-
ли разных видов и типов (многоэтажных универсальных магазинах, торговых центрах, в 
малых предприятиях и др.). Значение анализа привлекательности и места размещения 
отдела. Показатели анализа эффективности размещения отдела: коэффициент подхода к 
отделу; коэффициент покупки; коэффициент привлекательности. Выбор наиболее опти-
мального размещения отдела.  

Практические занятия  
Решение ситуационных задач о применении комбинированных методов продажи 

товаров в технологиях мерчандайзинга   
Анализ показателей деятельности отдела (секции) и оптимизация их размещения в 

торговом зале на основе принципов мерчандайзинга   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом по теме:   «Особенности применения технологий мер-

чандайзинга в павильонах, мелкорозничной торговли» 
Схема «Показатели анализа эффективности размещения отделов»   
Тема 3.13 Мерчандай- зинговый подход к выкладке товаров в магазине 
Выкладка  товаров  в  торговом  зале  магазина:  понятие,  назначение.  Основные  

принципы  и  требования мерчандайзинга к выкладке товаров в торговом зале. Выкладка 
с учетом психологических особенностей посетителя торгового зала и адекватно распре-
делению познавательного ресурса посетителя по мере движения по торговому залу и 
ознакомления с товарами. Влияние поведенческих, психофизиологических, антрополо-
гических природной системы человека, на мерчандайзинговые подходы к выкладке.
   

Практические занятия  
Применение мерчандайзинговых технологий при выкладке товаров в торговом зале 

магазина.   
Разработка плана-карты для прилавков в зависимости от конфигурации и размеров. 

Оформление товара и места продажи.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по теме: 
- «Влияние  конфигурации  и  линейных  размеров  прилавков  на  распределение  

познавательных  ресурсов посетителей»; 
- «Мерчандайзинговый подход к выбору оборудования для торгового зала» 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

иметь практический опыт: 
-соблюдения правил торговли; 
-выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их вы-

кладке и реализации; 
уметь: 
-оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действу-

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

-устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
знать: 
-технологическое решение магазинов; 
-организацию торговли в организациях оптовой и розничной

 торговли, их классификацию; 
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-технологию товародвижения в магазине; 
-услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 
-правила торговли; 
-технологические решения магазинов; 
-мерчандайзинговые методы  продаж. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Введение 3 
Глава 1 
Организация торговли 

12 

Глава 2 Технология торговли 69 
Глава 3 Мерчандайзинг в розничной торговле 63 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 149 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Предмет, цели и задачи МДК.  
Основные направления научно-технического прогресса в современной торговле. 

Обеспечение безопасности оборудования, в том числе экологической (снижение уровня 
шума, загрязненности и др.), комплексность автоматизации торгово-технологического 
процесса. Роль технического оснащения в улучшении культуры обслуживания, повыше-
нии производительности труда работников торговых организаций и увеличении прибыли 
при экономии трудовых и материальных затрат. Классификация торгового оборудования 
по обобщающим признакам и функциональному назначению.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Информация по теме:  «Основные  направления  научно-технического  прогресса  в  

области  технического  оснащения торговых организаций»   
Глава 1 Немеханическое оборудование торговых организаций  
Тема 1.1 Мебель для торговых организаций  
Мебель для торговых организаций: назначение и классификация. Типизация, уни-

фикация и стандартизация мебели. Мебель торговых залов, административно-бытовых и 
подсобных помещений, складов торговых организаций: типы, назначение, особенности 
устройства и применения. Требования, предъявляемые к мебели для торговых организа-
ций. Новые перспективные направления совершенствования торговой мебели по кон-
струкции, дизайну, функциональному назначению.   

Практическое занятие  
Выбор типов и расчет потребности в торговой мебели   
Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Классификация торговой мебели» 
Конспект «Типизация и унификация мебели»   
Тема 1.2 Торговый инвентарь 
Торговый инвентарь: понятие, назначение и классификация. Требования, предъяв-

ляемые к торговому инвентарю. Виды, назначение и особенности устройства отдельных 
видов инвентаря для торговых организаций   

Практические занятия: «Обоснование потребности в торговом инвентаре и его вы-
бор»  

Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Классификация инвентаря»   
Глава 2 Измерительное оборудование 
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Тема 2.1 Классификация измерительного оборудования  
Измерительное оборудование: понятие, назначение. Измерительное оборудование: 

классификация, требования, предъявляемые к нему и другим средствам измерения. Пер-
спективные направления совершенствования измерительного оборудования. Меры мас-
сы, длины и объема: виды, их назначение, эксплуатация, уход за ними.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Классификация измерительного оборудования»   
Тема 2.2 Устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования

  
Классификация весоизмерительного оборудования: типы, назначение, 

их сравнительная характеристика по устройству. Техническая характеристика электрон-
ных настольных и платформенных (товарных), механических настольных и платфор-
менных (товарных) весов. Правилам эксплуатации весоизмерительного оборудования. 
Выбор типов и рекомендованные нормы оснащения торговых организаций весоизмери-
тельным оборудованием.   

Практические занятия  
Приобретение умений эксплуатации весов настольных циферблатных   
Приобретение умений эксплуатации весов электронных   
Приобретение умений эксплуатации весов товарных   
Выбор весоизмерительного оборудования для торговых организаций   
Проверка наличия поверочных клейм. Возможные неисправности и способы их 

устранения.   
Самостоятельная работа обучающихся  
Конспекты: «Порядок технического обслуживания весоизмерительного оборудова-

ния» «Сравнительная характеристика настольных и платформенных весов» «Сравни-
тельная характеристика электронных и механических весов» 

Схема «Виды весоизмерительного оборудования»   
Тема 2.3 Государст- венный метрологический контроль за средствами измерений. 

Техническое обслуживание измерительного оборудования 
Правовая база метрологического обеспечения измерительного оборудования. Госу-

дарственный метрологический контроль за средствами измерений: сфера применения, 
правовая база, порядок проведения. Поверка измерительного оборудования: способы 
подтверждения соответствия. Техническое обслуживание весоизмерительного оборудо-
вания: назначение, порядок.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Способы, применяемые при подтверждении соответствия оборудования» 
Глава 3 Механическое оборудование  
Тема 3.1 Фасовочно- упаковочное оборудование  
Фасовочно-упаковочное оборудование: понятие, назначение, классификация, 

устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. Оборудование для мар-
кирования упакованных товаров и печати этикеток со штриховым кодом. Выбор типов и 
рекомендательные нормы оснащения фасовочно- упаковочным оборудованием торговых 
организаций.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Классификация фасовочно-упаковочного оборудования»   
Тема 3.2 Измельчительно-режущее оборудование  
Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация, требования, 

предъявляемые к нему. Режущие и измельчительные машины: типы, назначение, устрой-
ство, техническая характеристика, правила эксплуатации. Опасные зоны и узлы этих 
машин.  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Классификация измерительно-режущего оборудования»   
Тема 3.3 Подъемно- транспортное и уборочное оборудование  
Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация. Грузоподъем-

ные машины и механизмы, транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-
разгрузочные и штабелирующие машины, автоматические подъемно-транспортные ком-
плексы: типы, техническая характеристика и правила эксплуатации опасности и риски, 
возникающие при работе с этим оборудованием. Уборочная техника: назначение, виды 
(поломоечные машины, пылесосы и т. п.), краткая характеристика, эксплуатация.  

Практические занятия 
Выбор подъемно-транспортного оборудования и расчет потребности в нем. 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Виды операций при эксплуатации подъемно-транспортного  оборудования» 
Тема 3.4 Торговые автоматы  
Назначение и классификация торговых автоматов. Устройство и правила эксплуа-

тации торговых автоматов. 
Самостоятельная работа обучающихся  Схема «Классификация торговых автома-

тов»  
Глава 4 Технологи- ческое оборудование   
Тема 4.1 Холодильное оборудование  
Торговое холодильное оборудование: назначение и классификация. Виды охлажде-

ния: безмашинное и машинное. Машинное охлаждение, его сущность, преимущества и 
недостатки (повышенные затраты) по сравнению    с    безмашинным    охлаждением.    
Холодильные    агенты:    виды,    свойства,    применение. Озонобезопасные хладагенты 
и их виды. Холодильные машины и агрегаты: типы, устройство, техническая характери-
стика, правила эксплуатации. Торговое холодильное оборудование: типы, сравнительная 
характеристика по устройству, техническим характеристикам, правилам эксплуатации, 
их преимущества и недостатки. Перспективные типы торгового холодильного оборудо-
вания. Выбор типов и рекомендательные нормы оснащения торговых организаций холо-
дильным оборудованием.   

Практические занятия  
Выбор типов и расчет необходимого количества холодильного оборудования для 

торговых организаций   
Работа с тестовыми заданиями.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение  «Перспективные типы торгового холодильного оборудования» 
Схема «Классификация торгового холодильного оборудования»   
Тема 4.2 Оборудование для приготовления и продажи напитков  
Оборудование для приготовления и продажи напитков: назначение, классифика-

ция, типы, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. Оборудова-
ние для продажи напитков в алюминиевых банках: типы, устройство, техническая харак-
теристика, правила эксплуатации. Критерии выбора типов оборудования для приготов-
ления и продажи напитков при оснащении торговых организаций.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Критерии выбора типов оборудования для приготовления и продажи 

напитков.   
Тема 4.3 Система защиты товаров  
Система защиты товаров в торговых организациях: назначение и классификация, 

их виды, устройство, технические характеристики, эксплуатация. Деактиваторы и маг-
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нитные съемники: виды и назначение. Теленаблюдение, мониторы, системы видеона-
блюдения для крупных торговых организаций. Оборудование для штрих-кодовых техно-
логий: сканеры (складские, для ККМ и т. п.), принтеры для штрих- кодов, назначение, 
типы, эксплуатация.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Схема «Классификация систем защиты товаров»   
Тема 4.4 Организация технического обслуживания торгового оборудования  
Организация оснащения торговым оборудованием предприятий торговли. Плани-

рование технического оснащения в торговых организациях. Услуги по техническому об-
служиванию и  ремонту  оборудования: общее представление. Организация техническо-
го обслуживания и ремонта торгового оборудования. Гарантийные сроки на отремонти-
рованное оборудование: понятие, назначение.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Сравнительная характеристика технических данных и правил эксплуатации 

ККТ различных типов»   
Глава 5 Охрана труда  
Тема 5.1 Нормативно-правовая база охраны труда  
Основные понятия в области охраны труда. Роль знаний по охране труда в  профес-

сиональной деятельности. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначе-
ние. Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, 
Трудовой Кодекс Российской Федерации (гл.33-36). Ответственность юридических и фи-
зических лиц за нарушение законодательства в области охраны труда.  

Практические занятия  
Изучение федеральных законов в области охраны труда   
Изучение  основных  направлений  государственной  политики  в  области  охраны  

труда.  Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс Рос-
сийской Федерации ст 211)   

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Правила охраны труда в коммерческой деятельности» 
Информация по теме: «Роль знаний по охране труда в профессиональной деятель-

ности»  
Тема 5.2 Обеспечение охраны труда  
Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 

охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда. Федеральная инспекция труда: назначение. Государственные технические 
инспекторы (Ростехнадзор, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение, 
функции и компетенции.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Перечень государственных технических инспекций»   
Тема 5.3 Организация охраны труда в организациях  
Служба охраны труда в организациях: назначение, основание для создания или за-

ключения договоров со специалистами или организациями, оказывающими услуги по 
охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение. Особенности 
организации охраны труда в предприятиях торговли. Обязанности работодателя по обес-
печению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника по соблюдению 
норм и правил по охране труда. Обучение и профессиональная подготовка в области 
охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда: задачи и порядок проведе-
ния. Виды инструктажей по охране труда: вводный, первичный, повторный, внеплано-
вый, целевой. Требования к их проведению и оформлению.  

Самостоятельная работа обучающихся 
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Сообщение «Особенности организации охраны труда в предприятиях торговле» 
Тема 5.4 Производственный травматизм и профессиональные заболевания  
Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятие, причи-

ны и их анализ. Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах 
и т. д.) при термических поражениях (холодильными агентами, ожогах и др.). Основные 
мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 
Несчастные случаи на производстве: понятие, классификация. Порядок расследования, 
документальное оформление и учет несчастных случаев в организациях. Порядок воз-
мещения работодателем вреда, причиненного здоровью работника в связи с несчастным 
случаем.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Последовательность операций оказания первой помощи при механических 

и термических травмах»   
Тема 5.5 Условия труда и их влияние на организм человека 
Основные понятия: условия труда, производственная санитария. Правовая база: ФЗ 

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 14, 20, 22, 24-27). 
Факторы, влияющие на условия труда в предприятиях. Санитарные нормы условий тру-
да. Влияние условий труда на организм человека. Мероприятия по поддержанию уста-
новленных норм. Требования производственной санитарии, предъявляемые к устрой-
ству, содержанию территории и к помещениям предприятия. Санитарно- гигиенические 
условия и особенности труда работников.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Влияние условий труда на организм человека»   
Тема 5.6 Вредные производственные факторы 
Основные понятия: вредный производственный фактор, предельно допустимый 

уровень вредного производственного фактора. Классификация вредных производствен-
ных факторов. Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных 
факторов (шум, вибрация, электромагнитные излучения), их влияние на организм чело-
века, требования санитарных правил и норм. Приборы для контроля и средства защиты 
от вредных производственных факторов, их виды. Требования к охране окружающей 
среды и мероприятия по их выполнению. Требования к организации рабочих мест на 
предприятиях торговли.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Вредные производственные факторы»   
Тема 5.7 Электро- безопасность и пожарная безопасность 
Электробезопасность: понятие, последствия поражения электрическим током. Об-

щие требования и номенклатура видов защиты (ГОСТ 12.1.010-78). классификация по-
мещений предприятия по степени электробезопасности. Организационные мероприятия 
по обеспечению электробезопасности. Оказание первой помощи при поражении челове-
ка электрическим током. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюде-
ния. Правовая база: ФЗ «О пожарной безопасности». Организация пожарной безопасно-
сти на предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97). 
Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасно-
сти в предприятиях торговли. Противопожарный инструктаж. Действия администрации 
и работников предприятия при возникновении пожара. Основные причины возникнове-
ния пожаров в предприятиях торговли.  

Практические занятия  
Организация рабочих мест с  соблюдением правил электробезопасности и оказание  

первой помощи при поражении электротоком.   
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Изучение устройства сигнализации и связи и овладения приемам эксплуата-
ции средств тушения пожаров  

Самостоятельная работа обучающихся 
Информация по теме: «Организационные мероприятия по обеспечению электро-

безопасности» 
Схема «Последовательность операций оказания первой помощи при поражении че-

ловека электрическим током»   
Тема 5.8 Требования безопасности при эксплуатации оборудования 
Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому обо-

рудованию. Опасные зоны торгового оборудования: понятие, средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Специфические требования безопасности при эксплуатации раз-
личных типов торгово-технологического оборудования: измерительного, механического, 
холодильного, фасовочно-упаковочного, подъемно-транспортного, контрольно-кассовой 
техники и др. в предприятиях торговли. Инструкции по охране труда с различными ви-
дами технологического оборудования: регламентируемые ими требования к безопасно-
сти оборудования.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Средства и способы тушения пожаров»   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
иметь практический опыт: 
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение правил 

охраны труда; 
уметь: 
-эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
-применять правила охраны труда, экстренные способы оказа-

ния помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику; 
знать: 
-классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуата-

ции; 
-характеристику и организацию технического обслуживания торгового оборудова-

ния; 
-систему защиты товаров; 
-организационные и правовые нормы охраны труда; 
-условия труда, его охрану и вредные производственные факторы; 
-причины возникновения, способы предупреждения производственного травматиз-

ма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 
-технику безопасности условий труда, пожарную безопасность; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Введение. Предмет, цели и задачи МДК 4 
Глава 1 Немеханическое оборудование торговых органи-
заций 

19 

Глава 2 Измерительное оборудование 38 
Глава 3 Механическое оборудование 18 
Глава 4 Технологи- ческое оборудование 29 
Глава 5 Охрана труда 43 
Промежуточная аттестация  1 
ИТОГО 152 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
УП.01.01 Учебная практика 
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Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 
(ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уро- 
вень 
освое- 
ния 

УП.01 Учебная 
практика 

 18  

Тема 1.1  Организа-
ция коммерческой де-
ятельности предприя-
тий в розничной тор-
говле 

Содержание 6  
Ознакомление с предприятием: его типом, специализацией, 
профилем, местом расположения, контингентом обслужи-
вания, режимом работы, перечнем основных и дополни-
тельных услуг розничной торговли. Ознакомление с обя-
занностями работников магазина, в том числе по сохране-
нию товароматериальных ценностей. Оценка соответствия 
помещений магазина требованиям обеспечения качества и 
безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, 
создания условий для рационального выбора товаров по-
требителями. Ознакомление с правилами внутреннего рас-
порядка. Изучение Правил продажи отдельных видов то-
варов, Правил реализации алкогольной продукции. Изуче-
ние требований к качеству услуги розничной торговли, 
установленных государственными стандартами, санитар-
ными, противопожарными правилами с учетом профиля и 
специализации торгового предприятия. Изучение правил 
торговли 

 

Тема 1.2 Технологи-
ческие решения пред-
приятий розничной 
торговли 

Содержание 12  
Подготовка рабочего места продавца к работе: про-
верка наличия необходимого запаса товаров, подго-
товка упаковочного материала, инвентаря, весоизме-
рительного оборудования. Уход за рабочим местом 
продавца и содержание его в надлежащем состоянии. 
Ознакомление с товарно-сопроводительными доку-
ментами по приемке товаров по количеству и каче-
ству: накладными, отвесами, удостоверениями о ка-
честве (для пищевых продуктов), сертификатами со-
ответствия и декларациями соответствия, в отдель-
ных случаях санитарно-эпидемиологическими заклю-
чениями, ветеринарными свидетельствами (сертифи-
катами). 

6  

 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
  

Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 
(ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уро- 
вень 
освое- 
ния 

ПП.01 Произ-
водственная  
практика 

 108  

Тема   1.1   Нор- Содержание 72  
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мативная доку-
ментация под-
тверждающая ка-
чество товаров 

 
Установление наличия фонда нормативных документов 
для оценки качества товаров. Ознакомление 
 с документами, подтверждающими соответствие 
установленных требований к качеству. Ознакомле-
ние с документами (актами, деловой перепиской) 
по вопросам качества.  
Выявление товаров: стандартная, нестандартная, 
брак, отход отклонений между действительным 
качеством и указанным в документе.  
Градация качества продовольственных 

  

Тема 1.2 Дефекты 
товаров 

Содержание 36  
Определение вида дефекта по месту их возникновения. 
Подработка товаров с дефектами. Выявление действий 
товароведов и других работников торговой организа-
ции при установлении несоответствий качества това-
ров по органолептическим показателям. 

   

 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 Формирование и управление финансами коммерческих предприятий

  
Тема 1.1 Финансово- кредитная система в рыночных условиях  
Финансы и финансовая система страны. Экономическая сущность и функции фи-

нансов в условиях рыночных отношений. Финансовые отношения и их характеристика. 
Финансовая политика государства в современных условиях. Сущность денежно-
кредитных отношений. Деньги: происхождение, сущность, виды. Функции и роль денег 
в условиях рынка. Денежная система Российской Федерации. Денежная масса и ее роль в 
денежно- кредитной политике государства. Скорость денежного обращения. Порядок 
расчета скорости денежного обращения и факторы, воздействующие на нее. Системы 
наличного и безналичного обращения в Российской Федерации и условия их функцио-
нирования. Кредит и кредитная система. Сущность кредитных отношений: понятие и 
значение кредита, Виды кредита и их классификация. Принципы кредитования предпри-
ятий различных организационно-правовых форм собственности. Государственная кре-
дитная политика. Кредитный договор: содержание, порядок заключения и прекращения. 
Порядок получения и погашения кредитов. 

Практические занятия 
Семинарское занятие «Особенности кредитования малых предприятий» 
Расчет потребности в кредите. Определение суммы процентов по кредиту. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект «Совершенствование финансовой системы в условиях рыночных отно-

шений» 
Конспект «Инфляция. Особенности инфляционного процесса в России» 



94 

 

Конспект «Юридический статус и функции Центрального банка Российской Феде-
рации» 

Информация по теме:  «Кредитная система России на современном этапе» 
Тема 1.2 Общая характеристика финансов коммерческой организации  
Организация финансов предприятия. Содержание финансовых отношений коммер-

ческого предприятия. Принципы организации финансов предприятия. Особенности фи-
нансов организаций различных организационно-правовых форм. Содержание и задачи 
финансовой работы на коммерческом предприятии. 

Практические занятия 
Семинарское занятие по теме: «Финансы общества с ограниченной и дополнитель-

ной ответственностью». 
Семинарское занятие по теме: «Финансовые особенности открытого и закрытого 

акционерного общества». 
Разработка должностных инструкций работников финансовой службы предприятия 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы: «Структурно-логическая основа организации финансов пред-

приятия» 
Сообщение по теме: Финансы некоммерческих организаций 
Сообщение по теме: Содержание и задачи финансовой работы на предприятиях 

торговли 
Конспект по теме: Особенности финансов торговли 
Тема 1.3 Организация денежного обращения и расчетов  
Потоки денежных средств на предприятиях. Образование денежной наличности на 

предприятии. Потоки денежных средств и их распределение. Организация расчетов. Си-
стема безналичных расчетов: принципы организации и формы безналичных расчетов. 
Способы платежей и источники платежей. Права и обязанности хозяйственных органов 
и банков. Способы контроля за безналичными расчетами. Налично-денежные операции. 

Практические занятия 
Составление схемы расчетов платежными поручениями. Составление кассового 

плана. 
Семинарское занятие «Виды расчетных документов, применяемых при безналич-

ных расчетах,  и их движение» 
Заполнение документов, применяемых при безналичных расчетах 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы: «Организация денежного обращения и расчетов» 
Составление схемы: «Расчет платежными поручениями» 
Составление схемы: «Расчет аккредитивами» 
Составление схемы: «Расчет простым и переводным векселем» 
Тема  1.4  Доходы  и  рас ходы предприятия 
Доходы коммерческого предприятия. Доходы коммерческого предприятия, их со-

став, структура и источники получения. Доходы от реализации товаров потребителям. 
Внереализационные доходы коммерческой организации. Расходы коммерческого пред-
приятия. Понятие, сущность, структура и состав расходов коммерческого предприятия. 
Издержки обращения, их классификация. Планирование доходов и издержек. Планиро-
вание доходов от всех форм и видов деятельности коммерческого предприятия. Основ-
ные пути оптимизации затрат коммерческого предприятия. Планирование издержек об-
ращения. 

Практические занятия 
Расчет суммы доходов коммерческой организации. 
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Расчет расходов коммерческой организации: группировка издержек обращения по 
экономическим элемента и видам затрат конкретного коммерческого предприятия. 

Составление сметы расходов. Расчет потоварной классификации издержек. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме «Доходы предприятий торговли» 
Конспект по теме «Расходы предприятий торговли» 
Конспект по теме «Планирование издержек обращения по общему объему» 
Конспект по теме «Планирование издержек обращения по основным статьям» 
Тема 1.5 Финансовые ресурсы предприятия.  
Источники формирования финансовых ресурсов торгового предприятия. Собствен-

ные и приравненные к ним средства: собственный капитал, доходы и поступления. Сред-
ства, мобилизуемые на финансовом рынке. Средства, поступающие в порядке перерас-
пределения. Прибыль как чистый доход от предпринимательской деятельности. Форми-
рование амортизационного фонда Планирование прибыли коммерческого предприятия и 
основные способы повышения рентабельности Кредитование предприятий торговли. Ли-
зинг как источник финансирования. Капитальные вложения: понятие и классификация. 
Финансовое обеспечение капитальных вложений. Понятие инвестиций, их виды. Управ-
ление  инвестиционной деятельностью в форме капитальных вложений. Управление 
оборотными активами торгового предприятия, оценка эффективности их использования. 

Практические занятия 
Расчет суммы прибыли и рентабельности торговой организации. 
Расчет структуры основных фондов торгового предприятия. 
Расчет амортизационных отчислений коммерческой организации. Расчет лизинго-

вых платежей. 
Расчет общей потребности в основных средствах торговой организации. 
Расчет потребности в оборотных средствах по каждому элементу: товарные запасы, 

денежные средства и прочие товарно-материальные ценности. 
Определение эффективности использования основного капитала коммерческих 

структур. 
Оценка использования оборотного капитала торговой организации 
Расчет показателей эффективности капитальных вложений 
Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое задание - «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования собственных ресурсов» 
Практическое задание - «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования заемных средств» 
Сообщение по теме: «Факторы повышения эффективности лизинговых операций» 
Сообщение по теме «Направления повышения эффективности использования обо-

ротных активов» 
Сообщение по теме «Воспроизводство и инвестиции в основной капитал торгового 

предприятия 
Составление схемы: «Направления оптимизации товарных запасов» 
Составление схемы: «Принципы формирования и использования прибыли торгово-

го предприятия 
Конспект по теме: «Направления повышения эффективности использования капи-

тальных вложений» 
Тема 1.6 Финансовое планирование и виды финансового контроля 
Финансовое прогнозирование и планирование. Сущность и методы финансового 

планирования и прогнозирования. Принципы и виды финансового планирования. Фи-
нансовый план коммерческого предприятия, его задачи, содержание и порядок составле-
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ния Оперативные финансовые планы. Содержание и порядок составления платежного 
календаря. Кассовый план, исходные данные, сроки и порядок его составления. Финан-
совый контроль. Виды финансового контроля и его основные направления. Методы фи-
нансового контроля. Объекты финансового контроля, порядок его проведения. 

Практические занятия 
Разработка  финансового  плана  конкретного  коммерческого  предприятия. 
Расчет  доходов  и  поступлений средств финансового плана. Расчет расходов и от-

числений. 
Порядок разработки шахматного баланса доходов и расходов коммерческого пред-

приятия. 
Составление проверочной (шахматной) таблицы к финансовому плану. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме «Информационное обеспечение финансового планирования» 
Конспект по теме «Бизнес-план и его значение в финансовом контроле» 
Конспект по теме «Негосударственный финансовый контроль» 
Раздел 2 Организация налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды

  
Тема 2.1 Налоги в экономической системе общества 
Основы налогообложения России. Становление и развитие налоговой системы Рос-

сии. Основные положения налогового законодательства. Организация Государственной 
налоговой службы Российской Федерации: задачи и функции налоговых органов. Сущ-
ность налога и его элементы. Классификация и функции налогов. Налоговая система: 
понятие и состав. Управление налоговой системой. Система налогового администриро-
вания. Организационная система управления налогами. Права и обязанности налоговых 
органов. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговый кон-
троль. 

Практические занятия 
Построение модели налоговой системы Российской Федерации. Расчет налогового 

порога. 
Оценка структуры налоговых поступлений в бюджетную систему РФ (за 2011г.). 

Расчет уровня собираемости  конкретных налогов. 
Семинарское занятие « Виды налоговых проверок и их оформление» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме «Роль налогов в формировании доходов бюджетной системы» 
Конспект по теме «Налоговые льготы и налоговые санкции 
Составление схемы: «Принципы формирование системы налогообложения» 
Тема 2.2 Федеральные налоги   Российской   Федерации  
Налог на прибыль организаций. Налог на прибыль организаций: плательщики, объ-

ект налогообложения. Доходы и расходы, учитываемые и не учитываемые при налогооб-
ложении прибыли. Методы  определения  доходов  и  расходов.  Налоговая база. Ставки, 
порядок  расчета, сроки уплаты налога и предоставления отчетности. Налог на добав-
ленную стоимость. Налог на добавленную стоимость: понятие НДС, плательщики, объ-
ект налогообложения. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления 
налога. Налоговые вычеты при исчислении НДС (зачет НДС). Определение суммы НДС, 
подлежащей уплате в бюджет. Сроки уплаты НДС в бюджет и предоставления отчетно-
сти Акцизы.  Акцизы: назначение, плательщики, объект  обложения. Налоговая база и 
налоговые ставки. Налоговые вычеты. Порядок расчета уплаты акциза. Налог на доходы 
физических лиц. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложе-
ния. Порядок исчисления налоговой базы. Налоговые вычеты с доходов физических лиц. 
Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению. Налоговые ставки, порядок 
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исчисления, уплаты налога и предоставления отчетности. Страховые взносы. Страховые 
взносы: плательщики, объект, налоговая база, налоговые льготы, ставки, порядок расчета 
налога и уплаты налога. 

Практические занятия 
Определение доходов и расходов организации для целей налогообложения прибы-

ли. Льготы при расчете налоговой базы налога на прибыль. 
Расчет налоговой базы и налога на прибыль организаций. 
Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС к 

уплате в бюджет. 
Определение налоговой базы и суммы акциза 
Определение объекта налогообложения по НДФЛ. 
Расчет налоговых вычетов при исчислении налога на доходы физических лиц. 
Определение налоговой базы и исчисление налога на доходы физических лиц. 
Заполнение декларации годового дохода граждан. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект  по теме  «Экономическое содержание и роль налога на прибыль органи-

заций в формировании бюджета государства» 
Конспект  по теме  «Особенности  налогообложения НДС при перемещении тамо-

женной границы РФ при отсутствии таможенного контроля» 
Конспект  по теме  «Порядок определения налоговой базы для исчисления НДС 

при ввозе товаров на территорию России» 
Конспект  по теме  «Налоговые вычеты и порядок их применения при исчислении 

акциза» 
Конспект  по теме  «Экономическое содержание и роль налога с доходов физиче-

ских лиц в формировании бюджета государства» 
Конспект  по теме  «Особенности определения налоговой базы при получении до-

ходов в натуральной форме» 
Конспект  по теме  «Особенности исчисления НДФЛ индивидуальными предпри-

нимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой» 
Конспект  по теме  «Устранение двойного налогообложения» 
Составление схемы: «Ставки налога на прибыль» 
Составление схемы: «Методы определения доходов и расходов для налогообложе-

ния прибыли» 
Составление схемы: «Порядок оформления счет-фактур» 
Составление схемы: «Льготы по подоходному налогу» 
Тема 2.3 Региональные налоги и сборы  
Налог на имущество организаций.  Налог на имущество организаций: экономиче-

ское содержание, плательщики, объект налогообложения, налоговая база и ставка нало-
га. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Транспортный налог. Плательщики, объ-
ект налогообложения, налоговая база и ставка налога. Порядок исчисления и уплаты 
транспортного налога. 

Практические занятия 
Расчет налога на имущество конкретной организации. 
Расчет транспортного налога владельцев транспортных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме:  «Налоговые льготы по налогу на имущество организаций» 
Расчет таблицы «Ставки налога с владельцев транспортных средств» 
Тема 2.4 Местные налоги и сборы 
Земельный налог. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база и ставка налога Порядок исчисления налога и авансовых платежей Налог 
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на имущество физических лиц. Налогоплательщики налогов на имущество физических 
лиц, ставки и льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты налогов. 

Практические занятия 
Определение налоговой базы и расчет  суммы  налогов: земельного, на имущество 

физических лиц. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы: «Принципы и методы построения местной налоговой систе-

мы» 
Тема  2.5 Специальные налоговые режимы 
Упрощенная система налогообложения. Общие положения. Порядок начала и пре-

кращения применения упрощенной системы налогообложения. Налогоплательщики, 
объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Порядок признания 
доходов и расходов. Налоговая база и налоговые ставки. Система налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Общие по-
ложения. Основные понятия, используемые в Законе о едином налоге. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект по теме «Налоговая декларация по упрощенной системе налогообложе-

ния» 
Конспект по теме «Зачисление сумм единого налога» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
иметь практический опыт: 
-оформления финансовых документов и отчетов; 
-проведения денежных расчетов; 
-расчета основных налогов; 
-анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организа-

ции; 
-выявления потребности (спроса) на товары; 
-реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
-участия в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых ком-

муникаций; 
- анализа маркетинговой среды организации; 
уметь: 
-составлять финансовые документы и отчеты; 
-осуществлять денежные расчеты; 
-пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулиру-

ющими механизм и порядок налогообложения; 
-рассчитывать основные налоги; 
-заполнять  декларации  годового дохода граждан; 
-анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых орга-

низаций; 
-выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.; 
-оценивать вероятность банкротства предприятия; 
-рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации; 
- 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; 
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- оценивать стоимость товарного знака; 
- проводить анализ ценовой политики конкретной организации на основе собран-

ной информации о ценах на товары; 
- составлять рекламные тексты; 
- рассчитывать стоимость рекламы; 
- разрабатывать  анкетные  вопросы  для  самостоятельного  сбора  маркетинговой 

информации. 
знать: 
-сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, де- 

нежного обращения; 
-финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и ме-

тоды финансового контроля; 
- формирование финансовых ресурсов предприятия; 
-основные положения налогового законодательства; 
-функции и классификацию налогов; 
-организацию налоговой службы; 
-методику расчета основных видов налогов; 
- условия применения  и методику расчета специальных налоговых режимов; 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной  деятельности:  це-

ли, задачи, методы, приемы, виды; 
-методологию проведения анализа платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти предприятия; 
-методику проведения оценки вероятности банкротства предприятия; 
-информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
-анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых ре-

зультатов деятельности; 
-составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функ-

ции, объекты, субъекты; 
-средства:  удовлетворения  потребностей,  распределения  и  продвижения  това-

ров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 
-маркетинговое понятие товара и товарной политики; 
-антимонопольное законодательство; 
-основы рекламной деятельности; 
-маркетинговую логистику; 
-основы ценообразования; 
-структурную модель маркетингового бизнес-плана; 
-методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 
-конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособно-

сти; 
-этапы маркетинговых исследований, их результат; 
-управление маркетингом 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Раздел 1 Формирование и управление финансами коммер-
ческих предприятий 

101 

Раздел 2 Организация налоговых платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды 

82 

Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 184 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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МДК.02.02 Анализ финансово- хозяйственной деятельности 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Организация аналитической работы на предприятиях торговли  
Тема 1.1 Организация аналитической работы на торговом предприятии 
Научные основы экономического анализа. Понятие экономического анализа. Роль 

анализа финансово- хозяйственной деятельности в прогнозировании развития торговой 
организации и повышении эффективности коммерческой работы. Содержание, цели и 
задачи экономического анализа. Приемы и методы экономического анализа. Виды эко-
номического анализа и его информационное обеспечение.  Классификация видов эконо-
мического анализа. Организация и последовательность проведения анализа, этапы ана-
литической работы на предприятиях торговли. Система экономической информации и ее 
источники. Система показателей в экономическом анализе. 

Практические занятия 
Заполнение аналитических таблиц на основе данных годового отчета предприятия. 
Решение задач с использованием традиционных приемов экономического анализа 
Самостоятельная работа обучающихся 
Информация по теме «Роль и значение экономического анализа в системе управле-

ния предприятием» 
Сообщение «Организация и методика проведения оперативного, текущего и пер-

спективного анализа» 
Тема 1.2 Анализ финансового состояния предприятия  
Методологическая основа финансового анализа. Задачи, основные направления и 

информационное обеспечение анализа финансового состояния предприятия. Финансовая 
отчетность как основной источник информации для оценки финансового состояния. Об-
щая оценка структуры имущества организации и его источников. Актив баланса. Обяза-
тельства и собственный капитал. Схема построения аналитического баланса. Сравни-
тельный аналитический баланс. Результаты общей оценки структуры активов и их ис-
точников по данным баланса. Анализ ликвидности баланса Понятие ликвидности балан-
са. Ликвидность активов. Наиболее ликвидные активы. Быстро реализуемые активы. 
Медленно реализуемые активы. Трудно реализуемые активы. Наиболее срочные обяза-
тельства. Краткосрочные пассивы. Долгосрочные пассивы. Капитал и резервы. Условие 
абсолютной ликвидности баланса. Текущая ликвидность. Перспективная ликвидность. 
Анализ платежеспособности предприятия Платежеспособность предприятия. Порядок 
расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности организации. Нор-
мальное ограничение показателей платежеспособности. Значение показателей платеже-
способности. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. Понятие, 
виды, признаки банкротства Диагностика финансового кризиса предприятия. Методы 
оценки вероятности банкротства. Анализ показателей финансовой устойчивости Финан-
совая устойчивость. Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия. 
Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов и затрат. 
Анализ эффективности использования основного капитала, его движения и состояния. 
Анализ оборачиваемости оборотных активов, деловой и рыночной активности предприя-
тия. Показатели рентабельности продаж, капитала, их значение, расчет и анализ. 

Практические занятия 
Выполнение анализа динамики и структуры активов организации. 
Формулирование вывода об имущественном положении организации. 
Выполнение анализа динамики и структуры пассивов организации. 
Формулирование вывода о состоянии источников имущества (капитале) организа-

ции. 



101 

 

Выполнение группировки активов баланса по степени ликвидности, пассивов – по 
срочности погашения. 

Оценка ликвидности баланса. 
Оценка текущей и перспективной платежеспособности организации. Расчет финан-

совых коэффициентов платежеспособности по данным баланса организации. 
Формулирование выводов об изменении платежеспособности за период. 
Выполнение анализа достаточности источников финансирования для формирова-

ния запасов организации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Информация по теме «Особенности организации различных видов анализа» 
Сообщение «Классификация методов и приемов финансового анализа» 
Практическое задание: «Оценка ликвидности баланса» 
Практическое задание: «Проведение комплексной оценки финансового состояния 

организации» 
Практическое задание: «Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации различными методами» 
Тема 1.3 Анализ товарооборота организаций оптовой и розничной торговли.  
Цели и задачи анализа розничного товарооборота. Основные направления анализа 

розничного товарооборота торгового предприятия: изучение динамики его объема и 
оценка степени выполнения плана в разрезе товарных групп, ритмичности и равномер-
ности. Анализ товарной структуры Анализ оптового товарооборота. Цели и задачи и 
этапы анализа оптового товарооборота. Анализ выполнения плана и динамики оптового 
товарооборота, равномерности поставки по кварталам, рациональности товародвижения 
и факторов, оказывающих влияние на выполнение плана и динамику оптового товаро-
оборота. 

Практические занятия 
Расчет коэффициента абсолютных структурных сдвигов розничного товарооборота 

и степени выполнения плана розничного товарооборота. 
Расчет минимального объема розничного товарооборота, необходимого для обес-

печения безубыточной работы. Расчет коэффициента ритмичности и равномерности. 
Определение степени выполнения плана и динамики оптового товарооборота, нор-

мы товарооборота товарных запасов и степени обеспеченности товарными ресурсами, 
расчет прогнозируемого объема спроса и объема продаж. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Резервы увеличения объема товарооборота, реализации продукции, 

повышения её качества» 
Практическое задание «Оформление практических работ» 
Тема 1.4 Анализ использования трудовых ресурсов и заработной платы 
Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Изучение состава и структуры пер-

сонала, обеспеченности хозяйствующего субъекта, движения рабочей силы и эффектив-
ности использования трудовых ресурсов. Анализ фонда оплаты труда. Изучение состава 
и динамики фонда оплаты труда, выявление изменения показателей и причин, вызвав-
ших отклонение фактических показателей от плановых. Анализ фонда оплаты труда в 
разрезе источников его формирования, средней заработной платы одного работающего и 
уровня расходов на оплату труда и факторов, влияющих на фонд оплаты труда. Анализ 
эффективности использования фонда оплаты труда и определение направлений рацио-
нального использования фонда заработной платы. 

Практические занятия 
Расчет и анализ показателей количественной характеристики трудовых ресурсов, 

использования рабочего времени и производительности труда. 
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Расчет и анализ показателей состава и структуры фонда оплаты труда, средней за-
работной платы рабо- тающих и уровня расходов на оплату труда, товарооборачиваемо-
сти на рубль фонда заработной платы, прибыли на рубль фонда оплаты труда, соотноше-
ния темпов роста производительности труда и средней заработной платы и интегрально-
го показателя эффективности использования фонда оплаты труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Показатели использования рабочего времени» 
Сообщение «Анализ состава расходов на оплату труда, включаемых в издержки 

обращения торгового предприятия» 
Тема 1.5 Анализ доходов и издержек коммерческой организации 
Изучение динамики издержек обращения в целом и по статьям в соответствии с 

динамикой товарооборота. Выявление сумм относительной экономии или перерасхода 
издержек. Оценка влияния факторов на сумму и уровень издержек. 

Практические занятия 
Определение абсолютной и относительной суммы экономии (перерасхода) издер-

жек обращения. Корректировка базисного значения издержек обращения на фактический 
объем товарооборота. 

Определение размеров и темпов изменения уровня издержек обращения. 
Анализ соблюдения сметы расходов, оценка выполнения сметы издержек обраще-

ния по условно- переменным статьям и условно-постоянным. 
Анализ влияния на издержки обращения товарной структуры оборота и его сдви-

гов, сезонности реализации товаров, изменения времени обращения товаров. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение « Влияние цен на сумму и уровень издержек обращения» 
Работа с тестами 
Тема 1.6 Анализ прибыли и рентабельности коммерческой организации 
Анализ прибыли и рентабельности торговой организации. Изучение динамики мас-

сы прибыли и анализ выполнения плана прибыли и рентабельности за отчетный период. 
Оценка влияния факторов на прибыль и рентабельность: изменение объема товарооборо-
та, объема продаж в сопоставимых ценах, уровня валового дохода, издержек обращения, 
изменение эффективности использования ресурсов и капитала. 

Практические занятия 
Исчисление темпов (базисных и цепных) роста (снижения) массы прибыли и рен-

табельности и сравнение анализируемых показателей с динамикой аналогичных показа-
телей за предшествующий период и со среднегодовой нормой прибыли на вложенный 
капитал. 

Определение влияния факторов на прибыль и рентабельность: изменение объема 
товарооборота в текущих ценах, объема продаж в сопоставимых ценах, уровня издержек 
обращения, изменение эффективности использования ресурсов и капитала. Анализ ис-
пользования прибыли, остающейся в распоряжении торговой организации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое задание: «Расчет коэффициентов выплаты прибыли собственникам 

предприятия» 
Практическое задание: «Расчет коэффициентов участия персонала предприятия в 

прибыли» 
Работа с тестами 
Дифференцированный зачет 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
иметь практический опыт: 
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-оформления финансовых документов и отчетов; 
-проведения денежных расчетов; 
-расчета основных налогов; 
-анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой орга-

низации; 
-выявления потребности (спроса) на товары; 
-реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
-участия в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых ком-

муникаций; 
- анализа маркетинговой среды организации; 
уметь: 
-составлять финансовые документы и отчеты; 
-осуществлять денежные расчеты; 
-пользоваться нормативными документами в области налогообложения, ре-

гулирующими механизм и порядок налогообложения; 
-рассчитывать основные налоги; 
-заполнять  декларации  годового дохода граждан; 
-анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых орга-

низаций; 
-выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчивости пред-приятия.; 
-оценивать вероятность банкротства предприятия; 
-рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

раз-ных 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; 
- оценивать стоимость товарного знака; 
- проводить анализ ценовой политики конкретной организации на основе собран-

ной информации о ценах на товары; 
- составлять рекламные тексты; 
- рассчитывать стоимость рекламы; 
- разрабатывать  анкетные  вопросы  для  самостоятельного  сбора  маркетинговой 

информации. 
знать: 
-сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции де-нег, де- 

нежного обращения; 
-финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и ме-

тоды финансового контроля; 
- формирование финансовых ресурсов предприятия; 
-основные положения налогового законодательства; 
-функции и классификацию налогов; 
-организацию налоговой службы; 
-методику расчета основных видов налогов; 
- условия применения  и методику расчета специальных налоговых режимов; 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной  деятельности:  це-

ли, задачи, методы, приемы, виды; 
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-методологию проведения анализа платежеспособности и финансовой устой-
чивости предприятия; 

-методику проведения оценки вероятности банкротства предприятия; 
-информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
-анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансо-вых ре-

зультатов деятельности; 
-составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функ-

ции, объекты, субъекты; 
-средства:  удовлетворения  потребностей,  распределения  и  продвижения  това-

ров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 
-маркетинговое понятие товара и товарной политики; 
-антимонопольное законодательство; 
-основы рекламной деятельности; 
-маркетинговую логистику; 
-основы ценообразования; 
-структурную модель маркетингового бизнес-плана; 
-методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 
-конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособно-

сти; 
-этапы маркетинговых исследований, их результат; 
-управление маркетингом 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Тема 1.1 Организация аналитической работы на торговом 
предприятии 

12 

Тема 1.2 Анализ финансового состояния предприятия 35 
Тема 1.3 Анализ товарооборота организаций оптовой и 
розничной торговли. 

12 

Тема 1.4 Анализ использования трудовых ресурсов и зара-
ботной платы 

12 

Тема 1.5 Анализ доходов и издержек коммерческой орга-
низации 

9 

Тема 1.6 Анализ прибыли и рентабельности коммерческой 
организации 

9 

Промежуточная аттестация  1 
ИТОГО 90 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК.02.03 Маркетинг 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Реализация функциональных задач маркетинга в коммерческих организа-

циях  
Тема 1.1 Составные элементы маркетинга  
Сущность и основные понятия, используемые в маркетинге.  Сущность, цели и за-

дачи  и принципы маркетинга. Основные ключевые понятия маркетинга. Виды марке-
тинга. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. Объекты: нужда, потребность, 
спрос, товар, обмен, сделка, рынок. Классификация потребностей и их характеристика. 
Субъекты маркетинговой деятельности: юридические и физические лица, службы и от-
делы маркетинга в организации. Специализированные маркетинговые организации. Ор-
ганизационная структура управления маркетингом. Маркетинговая среда. Понятие мар-
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кетинговой среды и ее структура.  Основные факторы  маркетинговой микросреды. Мак-
росреда: разновидности макросреды и их характеристика.  

Практические занятия  
Семинарское занятие по теме: «Современные определения понятия маркетинг» 
Семинарское занятие по теме: «Маркетинг – инструмент воздействия на потреби-

теля»   
Семинарское занятие по теме: «Слабые и сильные стороны различных структур 

маркетинговой службы»   
Самостоятельная работа обучающегося 
Информация по темам: «Историческое развитие концепции маркетинга в коммер-

ческой деятельности» «Планирование и контроль в системе маркетинга» 
Подготовка к устному опросу путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.   
Тема 1.2 Система маркетинговых исследований 
Сегментирование рынка. Основные понятия: сегментирование, сегмент, ниша рын-

ка. Назначение сегментирования. Принципы сегментирования потребительского рынка. 
Критерии выбора сегмента. Позиционирование товара. Маркетинговая информация.   
Основные задачи маркетинговой информационной деятельности. Типы информации и 
источники ее получения. Методы сбора маркетинговой информации Маркетинговые ис-
следования. Сущность маркетинговых исследований. Этапы проведения маркетингового 
исследования: выявление проблем и формулирование целей, отбор источников инфор-
мации, сбор информации, анализ собранной информации, представление и практическое 
использование полученных результатов Методы маркетинговых исследований. Методы, 
основанные на первичных исследованиях: наблюдение, опрос, интервью, метод фокус-
групп, панель, эксперимент, метод «Store Check». Методы, основанные на вторичных 
исследованиях.  

Практические занятия  
Разработка плана стратегии сегментирования рынка   
Составление таблицы «Обобщение способов сбора информации, характеристика 

достоинств и недостатков различных методов сбора информации»   
Разработка анкетных вопросов для  самостоятельного  сбора маркетинговой ин-

формации на товарном рынке с. Косиха   
Обработка и анализ маркетинговой информации   
Деловая игра «Изучение покупателя в процессе маркетингового исследования» 
Самостоятельная работа обучающегося   
Информация  по темам: «Стратегия сегментации – инструмент исследования рынка 

при целевом маркетинге» «Особенности сегментации рынка товаров промышленного 
назначения» «Стратегия сегментации – инструмент исследования рынка при целевом 
маркетинге» 

Таблица «Сравнительная оценка основных методов прогнозирования спроса» 
Схема: «Факторы, формирующие покупательское поведение и покупательский 

спрос» «Общая характеристика прогнозирования спроса»   
Тема 1.3 Товар и товарная политика 
Маркетинговое понятие товара и товарная политика.  Товар как предмет обмена и 

факторы, влияющие на объем товарного предложения. Формирование товарного ассор-
тимента. Жизненный цикл товара: характеристика стадий (фаз) ЖЦТ. Изменение прин-
ципиальных характеристик при прохождении товара через фазы ЖЦТ.  Методы создания 
новых товаров. Методы создания товаров: кодификационный, пионерский, имитацион-
ный, случайный. Этапы разработки нового товара: определение потребительских свойств 
товара; разработка проектов новых товаров; оценка проектов и выбор наиболее удачного 
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для воплощения; создание и тестирование пробной партии товаров; доработка товара, 
совершенствование форм и методов продажи; стабилизация производства и сбыта То-
варный знак, маркировка и упаковка товаров. Упаковка и маркировка как неотъемлемые 
свойства товара. Понятие товарного знака, его разновидности. Методы оценки товарных 
знаков. Бренд и его виды   

Практические занятия  
Семинарское занятие по теме: Ассортиментная политика с точки зрения прибыль-

ности товаров (Бостонская матрица товарного ассортимента и распределение сфер биз-
неса) 

Разработка ответных маркетинговых действий организации на изменение характе-
ристик при прохождении товара через фазы ЖЦТ.   

Семинарское занятие по теме: Товарные новинки и факторы, обуславливающие их 
введение на рынок   

Методы оценки рыночной стоимости товарного знака   
Самостоятельная работа обучающегося  
Сообщения по темам: «Товарное предложение как продукт обмена» «Потребности 

как социально-экономическая категория» «Потребительский рынок и поведение на нем 
покупателей» «Правовая защита товарных знаков» 

Схема «Фазы жизненного цикла товара»   
Тема 1.4 Конкуренция и конкурентоспособность 
Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Формы рыночной конкуренции. 

Методы и показатели оценки конкурентоспособности товара и организации. Антимоно-
польное законодательство. Основные положения антимонопольного законодательства и 
его роль в становлении и развитии рыночной конкуренции  

Практические занятия  
Семинарское занятие по теме «Характеристика основных подходов оценки конку-

рентоспособности организации и оценка конкурентоспособности предприятия по пока-
зателю доли рынка»   

Семинарское занятие по теме «Использование анкетных опросов при изучении 
конкуренции с анализом опросных листов»   

Самостоятельная работа обучающегося 
Информация  по темам: «Понятие и виды конкуренции» «Развитие конкуренции в 

современных условиях»   
Тема 1.5 Ценообразование 
Цена, ценообразование  и ценовая политика.  Цели ценообразования. Характери-

стика основных методов ценообразования.  Политика цен на различных фазах жизненно-
го цикла товара.  

Практические занятия  
Анализ ценовой политики конкретной организации на основе собранной информа-

ции о ценах на товары.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к устному опросу путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.   
Тема 1.6  Сбытовая политика и организация товародвижения 
Сбыт как процесс доведения товара (услуги) до потребителя. Понятие «сбыт» и по-

литика сбыта. Организация товародвижения и анализ каналов распределения товаров. 
Вертикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые системы распределе-
ния товаров. Методы реализации товара (услуги).  

Практические занятия  
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Методы контроля товародвижения. Расчет изменений структуры и уровня цены в 
зависимости от канала товародвижения. Выбор организации сбыта товара  для производ-
ственных организаций. Анализ основных методов реализации товара   

Семинарское занятие: «Репутация предприятия как фактор стимулирования сбыта»
   

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение по теме «Методы стимулирования сбыта» 
Подготовка к устному опросу путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.   
Тема 1.7 Маркетинговые коммуникации  
Стратегии маркетинговых коммуникаций. Основные задачи предприятия в процес-

се организации маркетинговых коммуникаций. Характеристика коммуникационного 
комплекса:  личные продажи, связи с общественностью, стимулирование продаж Рекла-
ма и требования к ней. Правовые основы рекламы. Модель потребительского восприятия 
рекламы  Рекламная деятельность. Виды, средства распространения рекламной ин-
формации и критерии их вы- бора. Разработка рекламной программы: постановка ре-
кламных целей и стратегий; расчет бюджета рекламы; решения о средствах распростра-
нения рекламы; решение о выборе конкретных носителей рекламы и временном графике 
их использования; оценка и измерение эффективности рекламы. Эффективность рекла-
мы. Оценка и измерение эффективности рекламы. Брендинг в современных стратегиях 
коммуникации: фирменный стиль организации, роль и значение брендинга, управление, 
контроль и ценность бренда.   

Практические занятия  
Составление рекламных текстов для СМИ. Изготовление эскиза щитовой рекламы. 
Расчет стоимости рекламы: определение суммы рекламного бюджета.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Доклад «Позиционирование услуг PR. Использование PR в развитии лояльности и 

бенчмаркенинга » Информация  по теме «Рынок рекламы, состав участников, инфра-
структура и специфика функционирования»   

Тема 1.8 Маркетинговая логистика 
Маркетинговая логистика. Понятие маркетинговой логистики и ее  задачи. Сферы 

применения маркетинговой логистики. Задачи коммерческой логистики. Компоненты 
логистики в коммерческой деятельности. Признаки логистики как процесса управления 
продвижения ресурсов в направлении от рынков факторов к рынкам товаров. Составные 
части коммерческой логистики. Интегрированная стратегия логистики коммерческого 
предприятия. 

Практические занятия  
Построение алгоритма обоснования и реализации интегрированной логистической 

стратегии розничного торгового предприятия.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Схемы: «Составные части коммерческой логистики» «Задачи коммерческой логи-

стики» «Алгоритм обоснования и реализации интегрированной логистической страте-
гии» 

Тема 1.9 Комплекс маркетинга в бизнес-плане торговой организации 
Методические подходы к разработке бизнес-плана: эффект от процесса планирова-

ния;  привлечение средств к реализации бизнес-плана; привлечение консультантов; 
структура бизнес-плана. Бизнес-план как инструмент управления деятельностью торго-
вой организации.  Структурная модель маркетингового бизнес-плана   

Самостоятельная работа обучающегося 
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Конспект «Маркетинговый контроль с использование ситуационного анализа в 
бизнес-планировании»   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
иметь практический опыт: 
-оформления финансовых документов и отчетов; 
-проведения денежных расчетов; 
-расчета основных налогов; 
-анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой орга-

низации; 
-выявления потребности (спроса) на товары; 
-реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
-участия в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых ком-

муникаций; 
- анализа маркетинговой среды организации; 
уметь: 
-составлять финансовые документы и отчеты; 
-осуществлять денежные расчеты; 
-пользоваться нормативными документами в области налогообложения, ре-

гулирующими механизм и порядок налогообложения; 
-рассчитывать основные налоги; 
-заполнять  декларации  годового дохода граждан; 
-анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых орга-

низаций; 
-выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчивости пред-приятия.; 
-оценивать вероятность банкротства предприятия; 
-рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

раз-ных 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; 
- оценивать стоимость товарного знака; 
- проводить анализ ценовой политики конкретной организации на основе собран-

ной информации о ценах на товары; 
- составлять рекламные тексты; 
- рассчитывать стоимость рекламы; 
- разрабатывать  анкетные  вопросы  для  самостоятельного  сбора  маркетинговой 

информации. 
знать: 
-сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции де-нег, де- 

нежного обращения; 
-финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и ме-

тоды финансового контроля; 
- формирование финансовых ресурсов предприятия; 
-основные положения налогового законодательства; 
-функции и классификацию налогов; 
-организацию налоговой службы; 
-методику расчета основных видов налогов; 
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- условия применения  и методику расчета специальных налоговых режимов; 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной  деятельности:  це-

ли, задачи, методы, приемы, виды; 
-методологию проведения анализа платежеспособности и финансовой устой-

чивости предприятия; 
-методику проведения оценки вероятности банкротства предприятия; 
-информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
-анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансо-вых ре-

зультатов деятельности; 
-составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функ-

ции, объекты, субъекты; 
-средства:  удовлетворения  потребностей,  распределения  и  продвижения  това-

ров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 
-маркетинговое понятие товара и товарной политики; 
-антимонопольное законодательство; 
-основы рекламной деятельности; 
-маркетинговую логистику; 
-основы ценообразования; 
-структурную модель маркетингового бизнес-плана; 
-методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 
-конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособно-

сти; 
-этапы маркетинговых исследований, их результат; 
-управление маркетингом 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Тема 1.1 Составные элементы маркетинга 20 
Тема 1.2 Система маркетинговых исследований 27 
Тема 1.3 Товар и товарная политика 25 
Тема 1.4 Конкуренция и конкурентоспособность 16 
Тема 1.5 Ценообразование 9 
Тема 1.6  Сбытовая политика и организация товародвиже-
ния 

15 

Тема 1.7 Маркетинговые коммуникации 19 
Тема 1.8 Маркетинговая логистика 13 
Тема 1.9 Комплекс маркетинга в бизнес-плане торговой 
организации 

10 

Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 150 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Наименование 
разделов про-

фессионального 
модуля (ПМ), 
междисципли-
нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические 
занятия, самостоя-
тельная работа обу-
чающихся, курсовая 
работ (проект) 

Объем часов Уро- 
вень 
освое- 
ния 

ПП.02 Произ-
водственная  
практика 

 36  

Тема 1.1 Иссле- Содержание 36  
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дование рынка 
торговых услуг. 

Выборочный анализ и методы выборки при иссле-
довании рынка торговых услуг. Обработка и ана-
лиз маркетинговых данных. 

   

 
 ПМ.03 Управление ассортиментом, Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров 
МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Глава 1 Методологические основы товароведения  
Тема 1.1 Предмет, цели, задачи, принципы товароведения  
Ключевые понятия, продукция, товар товароведения. Предмет, цели и задачи това-

роведения. Принципы товароведения. Межпредметные связи товароведения с другими 
учебными дисциплинами. Основные разделы товароведения их связи. Состояние и пер-
спективы развития потребительского рынка России. Источники насыщения рынка их со-
стояние. Особенности государственного регулирования потребительского рынка в свете 
принятия ФЗ «О техническом регулировании»   

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Сравнительная характеристика основных понятий товароведения» 
Схема  «Источники насыщения рынка»   
Тема 1.2 Объекты товароведения  
Товар как объект товароведной деятельности: потребительная стои-

мость и стоимость. Товароведные характеристики  товара: ассортиментная, каче-
ственная и количественная.  Общая классификации товаров на потребительские и про-
мышленного назначения.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Схемы: «Общая классификации продовольственных товаров» «Общая классифика-

ции непродовольственных товаров»   
Тема 1.3 Методы товароведения 
Методы  товароведения.  Понятие.  Классификация.  Методы  теоретические  и  

практические,  их разновидности и краткая характеристика, применяемость. Преимуще-
ства и недостатки.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Сравнительная характеристика методов товароведения»   
Тема 1.4 Классификация и кодирование товаров  
Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирование:  поня-

тие, структура методов, разновидности, их достоинства и недостатки. Применимость в 
товароведении. Общегосударственные классификаторы, понятие, клас-
сификация, назначение, структура. Классификация потребительских товаров. Общая 
и частная классификация.   

Практические занятия  
Распознавание разновидности метода классификации и составление классификации 

товаров иерархическим методом.   
Распознавание разновидности метода классификации и составление классификации 

товаров фасетным методом.   
Самостоятельная работа обучающегося  
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Схемы «Классификация потребительских товаров» «Основополагающие методы 
систематизации»   

Глава 2 Товароведные характеристики товаров  
Тема 2.1 Ассортимент товаров  
Основные понятия, ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки. 

Классификационные группировки товаров. Классификация ассортимента по местона-
хождению, широте охвата, характеру потребностей.  Свойства и показатели ассорти-
мента: определение назначение расчет. Товарный артикул как единица измерения пока-
зателей ассортимента: понятие, назначение, отличительные признаки. Влияние отдель-
ных показателей на результаты коммерческой деятельности. Управление ассортиментом: 
понятие, назначение. Факторы, влияющие на формирование ассортимента, регулирова-
ние этих факторов. Виды нормативных документов, регламентирующих ассортимент то-
варов. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. Направления развития и со-
вершенствования ассортимента   

Практические занятия  
Анализ ассортиментной политики розничной торговой организации «Магнит» 
Анализ ассортиментной политики розничного магазина  «Мария-ра»   
Самостоятельная работа обучающегося  
Доклад «Анализ рациональности ассортимента конкретного торгового предприя-

тия» 
Конспект «Отличительные признаки ассортимента и номенклатуры товаров» 

  
Тема 2.2 Качество товаров  
Основные  понятия: качество,  свойства,  показатели,  уровень  качества.  Техни-

ческий  уровень качества.  Классификация потребительских свойств и
 показателей потребительских товаров, номенклатура, краткая характеристи-
ка, критерии выбора. Виды  нормативных  документов,  устанавливающих  требования  к  
качеству  потребительских товаров.  

Практические занятия  
Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандартами для 

растительного масла  
Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандартами для 

молока.   
Самостоятельная работа обучающегося 
 Схемы: «Классификация потребительских свойств и показателей качества товаров»  

«Номенклатура потребительских свойств товара» 
Сообщение:  «Критерии выбора потребительских свойств и показателей качества 

товаров»   
Тема 2.3 Оценка качества товаров  
Оценка качества: понятие. Структура и результаты оценочной деятельности. Гра-

дации товаров по соответствию и несоответствию установленным требованиям: стан-
дартные, нестандартные, брак и отход. Градации качества стандартной продукции: сор-
та, классы и группы сложности, марки, номера, размерные категории. Классы качества. 
Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. Пересортица: 
причины возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 
Ответственность за умышленную и неумышленную пересортицу товаров. Дефекты това-
ров: понятие, классификация. Допустимые, недопустимые дефекты. Отличия дефектов 
от допустимых отклонений. Взаимосвязь дефектов различной значимости с градациями 
качества. Диагностика дефектов: причины возникновения, методы обнаружения, спосо-
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бы предупреждения и устранения. Права потребителей и ответственность продавца при 
реализации дефектной продукции.   

Практические занятия  
Определение товарного сорта крупы гречневой   
Определение товарного сорта чая черного байхового   
Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Сравнительная характеристика основных градаций качества по соот-

ветствию и несоответствию» 
Схема «Градаций качества товаров»   
Тема 2.4 Количественная характеристика товаров  
Основные понятия: единичный экземпляр товаров комплексная упаковочная еди-

ниц, товарная партия, Общность и различия. Идентифицирующие признаки товарной 
партии. Однородность и неоднородность качества в товарной партии, классификация то-
варов по этим признакам. Размерные характеристики общие для всех размерных града-
ций и специфичные для товарных партий. Назначение, краткая характеристика. 
  

Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.   
Тема 2.5 Физические и химические свойства товаров 
Общие физические свойства. Размерно-массовые и теплофизические характеристи-

ки единичных экземпляров и совокупных товарных масс: масса, длина, площадь, объем, 
температура, теплоемкость и теплопроводность. Специфические физические свойства 
товарных партий и единичных экземпляров товаров. Объемная масса. Структурно-
механические свойства. Характеристика нагрузок и деформации. Оптические и акусти-
ческие свойства товаров. Классификация химических веществ: вода, сухие неор-
ганические вещества, сухие неорганические вещества.   

Практические занятия  
Характеристика специфических свойств товарных партий овощей, плодов, караме-

ли, муки, крупы.   
Решение производственных ситуаций: « Различия в химическом составе продо-

вольственных и непродовольственных товаров».   
Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Важнейшие группы и подгруппы органических ве-

ществ, их различия с неорганимческими» 
Схемы: «Классификация деформаций и взаимосвязь со структурно-механическими 

свойствами»  «Классификация химических свойств товаров»   
Глава 3 Обеспечение качества и количества товаров 
Тема 3.1 Технологичес- кий цикл товародви- жения  
Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: пред-

товарная, товарная и послереализационная. Контроль качества и количества товарных 
партий. Виды. Правила проведения выборочного контроля. Пробы: виды, требования к 
ним. Правила отбора проб. Понятия о приемочном и браковочном числе.   

Практические занятия  
Ознакомление с правилами отбора проб, приемочными и браковочными числами. 
Решение ситуационных задач.   
Приемка товаров по качеству.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Схема  - «Технологический цикл товародвижения » «Контроль и качество товарных 

партий» 
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Конспект «Последовательность проведения отбора проб»   
Тема 3.2 Формирование и сохранение качества и количества товаров  
Обеспечение качества и количества товаров: понятие. Факторы, влияющие на каче-

ство и количество товаров. Факторы, формирующие качество и количеств. Краткая ха-
рактеристика, степень влияния отдельных факторов на качество и количество товаров. 
Корректирующие мероприятия. Классификация   сохраняющих   факторов.   Упаковка:   
понятия,   функции.   Виды   упаковки   по назначению. Требования к упаковке. Эффек-
тивность разных видов упаковки.   

Самостоятельная работа обучающегося  
Схема «Факторы, определяющие количество и качество товаров»   
Тема 3.3 Хранение товаров  
Хранение: основные понятия назначение. Составные элементы условий хранения. 

Режим хранения: климатический и санитарно-гигиенический. Понятие. Показатели кли-
матического режима и их влияние на сохраняемость товара. Значимость отдельных пока-
зателей для обеспечения количества и качества. Классификация потребительских това-
ров по требованию к оптимальному температурно-влажностному режиму. Регулирова-
ние показателей режима хранения. Санитарно-гигиенический режим складов. Показате-
ли режима, их значимость для обеспечения количества и качества. Профилактические и 
текущие мероприятия по созданию и поддержанию санитарно-гигиенического режима. 
Уход за товарами при хранении. Размещение товаров. Принципы и правила размещения, 
их взаимосвязь. Классификация методов хранения. Экономическая эффективность раз-
ных методов, Критерии эффективности.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.  
Схема «Классификация товаров по срокам годности »   
Тема 3.4. Товарные потери  
Товарные потери: основные понятия. Виды и разновидности потерь. Причины их 

возникновения и порядка списания. Нормативные документы, регламентирующие поря-
док списания потерь. Меры по предупреждению и снижению потерь. Народнохозяй-
ственное значение мероприятий по сокращению потерь.   

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по расчету количественных  потерь   
Решение ситуационных задач по расчету качественных  потерь   
Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение:  «Комплекс  мероприятий  по  предупреждению  и  снижению  потерь  

в  продовольственных торговых организациях» 
Схема «Виды и причины возникновения потерь»   
Тема 3.5 Средства товарной информации  
Виды и формы товарной информации. Товарная, словесная, цифровая, изобрази-

тельная, симво- лическая  и штриховая информация. Их характеристика. Требования к 
товарной информации. Средства товарной информации. Характеристика средств товар-
ной информации: маркировка, информационные знаки, знаки соответствия или качества, 
знак обращения на рынке. Штрих коды: классификация, структура. Необходимость при-
менения штрих кодов. Технология штрихового кодирования.   

Практическое занятие  
Расшифровка структуры штрихового кода отдельных видов продукции. 

  
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Размерные, манипуляционные и предупредительные знаки» 
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Схема «Элементы маркировки и соотношение товарной информации»   
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

иметь практический опыт: 
-определения показателей ассортимента; 
-распознавания товаров по ассортиментной принадлежности, 
-оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;  
-установления градаций качества; 
уметь: 
-применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 
-анализировать ассортиментную политики розничных торговых организаций; 
-изучать и анализировать ассортимент и номенклатуру показателей качества; 
-оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
-определять товарные сорта продовольственных товаров; 
-проводить отборы проб; 
-рассчитывать товарные потери и списывать их; 
-идентифицировать товары; 
-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитар-

но-эпидемиологические требования к ним, 
знать: 
-теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияю-
щие на них; 

-общегосударственные классификаторы, 
-виды нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров; 
-виды нормативных документов, устанавливающих требования к каче-

ству потребительских товаров; 
-принципы деления товаров на сорта; 
-технологический цикл товародвижения и методы его контроля; 
-виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Глава 1 Методологические основы товароведения 20 
Глава 2 Товароведные характеристики товаров 50 
Глава 3 Обеспечение качества и количества товаров 42 
ИТОГО 112 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных то-

варов 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Глава 1 Основы товароведения продовольственных товаров   
Тема 1.1 Состояние и перспективы развития рынка продовольственных товаров. 

Общая классификация  
Актуальность проблемы обеспечения населения продовольствием. Состояние рын-

ка продовольственных товаров: источники насыщения (отечественное производство и 
импорт). Отрасли пищевой промышленности. Состояние спроса и предложения. Пер-
спективы производства, стабилизация экономики страны. Поддержка отечественного 
производства, обеспечение продовольственной безопасности, ориентация на импорт то-
варов, отечественное производство которых имеет объективные и субъективные ограни-
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чения. Пути совершенствования ассортимента продовольственных товаров. Общая   
классификация   продовольственных  товаров  на группы и подгруппы.  

Самостоятельная работа обучающегося  
Сообщение «Состояние отечественного сельскохозяйственного и промышленного 

рынка»   
Тема 1.2 Химический состав продовольственных товаров.  
Химический состав и свойства веществ: связь с формированием и оценкой каче-

ства, обеспечение количества и качества пищевых продуктов. Общая классификация ве-
ществ пищевых продуктов по химической природе (органические и неорганические), по 
усвояемости (усвояемые, трудноусвояемые и не усвояемые), по происхождению (нату-
ральные, искусственные и синтетические). Характеристика важнейших веществ хи-
мического состава: воды, углеводов, белков, жиров, органических кислот, витаминов, 
минеральных. красящих веществ. Схема характеристики: представление о химической 
природе этих веществ, их классификация; свойства веществ, их влияние на качество, в 
том числе на безопасность и сохраняемость; содержание в пищевых продуктах (деление 
продуктов на группы в зависимости от содержания отдельных веществ).   

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Химический состав пищевых продуктов»   
Тема 1.3 Пищевая ценность  
Пищевая  ценность  как  сложное  свойство,  характеризующее  качество  продо-

вольственных  товаров: определение термина. Потребительские свойства, обуславлива-
ющие пищевую ценность, их взаимосвязь с химическими и физическими свойствами. 
Энергетическая ценность: определение. Потребность в  энергии и  факторы,  ее  обуслав-
ливающие.  Показатели  энергетической  ценности.  Физиологическая  ценность: опреде-
ление. Физиологические и психические потребности, удовлетворяемые физиологически   
ценными веществами. Физиологически активные  вещества. Продукты  питания  с  по-
вышенным  содержанием основных витаминов и минеральных веществ. Негативные по-
следствия воздействия   повышенных   доз некоторых физиологически  активных ве-
ществ алкоголя, алкалоидов на организм  человека. Усвояемость: определение.
  

Практическое занятие  
Расчет  энергетической  ценности  важнейших  видов  продовольственных  товаров  

(2-3  наименования  по выбору преподавателя).   
Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Классификация веществ по усвояемости (усвояемые, трудноусвояе-

мые, неусвояемые)»   
Тема 1.4 Особенности оценки качества продовольственных товаров  
Группы показателей качества органолептические, физико-химические, мик-

робиологические и паразитологические. Органолептические свойства и показатели, 
их краткая характеристика. Показатели, определяющие  внешний  вид  (форма,  краска,  
поверхность,  целостность,  вкус,  запах)  и  специфичные (внутреннее строение, 
консистенция, прозрачность, наличие осадков и т. д.) Потребности, удовлетворяемые 
органолептическими свойствами: психические, в т.ч. эстетические и органолептические. 
Физико-химические  показатели: прямые  и  косвенные, общие и специфичные. Пре-
дельные значения показателей,   критерии   ограничения   максимальных   и   минималь-
ных   значений   физико-химических показателей.  Безопасность:  понятие.  Виды  и  по-
казатели  безопасности  продовольственных   товаров. Химическая и  радиационная  
безопасности: показатели. Микробиологические  показатели.  Виды продоволь-
ственных товаров, для которых устанавливаются микробиологические показатели. 
Наиболее распространенные микробиологические показатели. Паразитологические пока-
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затели: понятие, назначение, виды паразитов, товары, повреждаемые ими. Градации ка-
чества продовольственных товаров: стандартная, нестандартная, брак, отходы. Критерии 
деления товаров на градации качества. Товарные сорта: понятие. Определение товарных 
сортов.  

Практическое занятие  
Определение товарного сорта продовольственных товаров и установление принци-

па деления на товарные сорта (Работа может проводиться как с натуральными образца-
ми, так и в форме решения ситуационных задач)   

Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Нормативные документы, регламентирующие требования к безопас-

ности».   
Тема 1.5 Обеспечение качества и количества продовольственных товаров при хра-

нении и реализации 
Показатели сохраняемости товаров: потери и сроки хранения. Потери продоволь-

ственных товаров при хранении и подготовке к реализации. Виды и разновидности по-
терь: количественные (естественная убыль и  предреализационные),  качественные.  
Процессы,  вызывающие  эти  потери.  Факторы,  влияющие  на потери: внутренние (ка-
чество: состав, структурно-механические свойства, наличие дефектов) и внешние (упа-
ковка,  условия  и  сроки  хранения,  подготовка  к  реализации).  Классификация  продо-
вольственных товаров  по  оптимальным температурным и влажностным ре-
жимам.  Регулирование  показателей режима  хранения  —  важнейший  путь  сокраще-
ния  потерь.  Сроки  сохраняемости  продовольственных товаров, в том  числе годно-
сти, хранения, реализации. Критерии их установления и ограничения. Класси-
фикация продовольственных товаров по срокам хранения: скоропортящиеся, 
кратковременного, среднего и длительного срока хранения. Контроль за условиями и 
сроками хранения. Нормативные  документы,  регламентирующие  условия  и  сроки  
сохраняемости  пищевых  продуктов. Влияние потерь  на эффективность коммер-
ческой   деятельности. Народнохозяйственное значение мероприятий   по   сокращению   
потерь.   Снижение   потерь   сельскохозяйственной  продукции и продоволь-
ствия - одно  из  приоритетных направлений аграрной политики Правительства России.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Классификация сроков сохраняемости и классификации пищевых продук-

тов»   
Глава 2 Товароведная характеристика продовольственных товаров однородных 

групп   
Тема 2.1 Вспомогатель- ные продовольственные товары  
Вспомогательные продовольственные товары; понятие,  назначение,  классифика-

ция.  Пищевые добавки: понятие, назначение, классификация. Краткая характеристика 
отдельных подгрупп.   Пряности и приправы: классификация назначение, краткая харак-
теристика отдельных видов, оценка качества, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение. 
Улучшители консистенции: виды, назначение. Крахмал: виды, назначение, факторы и 
оценка качества, товарные сорта, дефекты; упаковка, маркировка хранение. Сода: поня-
тие, виды, назначение, оценка качества. Спички: понятие, виды, назначение, составные 
части, их состав, упаковка, маркировка, хранение.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.   
Тема 2.2 Зерномучные товары  
Классификация зерномучных товаров, характерные признаки. Потребности, удо-

влетворяемые  зерномучными товарами. Пищевая ценность: свойства,  показатели,  
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их особенности. Краткая характеристика  зерна  как  одного  из важнейших биржевых
 товаров и сырья  для зерномучных товаров. Особенности  состава   и   строения; 
потребительские свойства. Товароведная характеристика круп, муки и продуктов их пе-
реработки: макаронных изделий, хлебобулочных  изделий,  по  пищевой  ценности,  ас-
сортименту,  назначению,   сырью, процессам производства, упаковке и маркировке. 
Оценка качества зерномучных товаров Определяющие и специфичные  показатели  раз-
ных групп, товарные сорта. Дефекты технологические и предреализационные: причины 
их возникновения, пути устранения. Хранение разных подгрупп зерномучных товаров. 
Условия и сроки хранения. Товарные потери при хранении: виды, причины возникнове-
ния и пути сокращения.  

Практические занятия  
Изучение показателей качества одной из подгрупп зерномучных товаров по стан-

дарту.   
Анализ фактического ассортимента зерномучных товаров в розничной торговой се-

ти (предварительное домашнее задание с обсуждением результатов на занятии) 
  

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Рынок зерна и продуктов его переработки; состояние и перспективы 

развития» 
Схема «Классификация зерномучных товаров по характерным для них признакам

  
Тема 2.3 Плодоовощные товары  
Классификация плодоовощных товаров: свежих плодов, овощей, грибов и продук-

тов их переработки. Потребности, удовлетворяемые плодоовощными товарами. Состав и 
пищевая ценность свежих плодов и овощей. Товароведная характеристика   свежих 
плодов и   овощей   важнейших   подгрупп,   видов   и разновидностей по составу, 
строению, использованию, сортаменту Оценка товарного качества свежих плодов и  
овощей.  Определяющие и  специфичные показатели, их дифференциация по назначе-
нию (для заготовляемой и реализуемой продукция). Градации качества: продукция стан-
дартная, нестандартная, отход. Деление на помологические группы. Товарные сорта и 
классы стандартной продукции Принципы деления. Дефекты: микробиологические, фи-
зиологические, биологические. причины возникновения и пути устранения. Упаковка и 
маркировка. Хранение свежих плодов и овощей длительное и кратковременное. Условия 
и сроки хранения. Товарные потери, процессы, их вызывающие, пути сокращения. Про-
дукты переработки плодов и овощей, их товароведная характеристика. Оценка качества 
продуктов переработки плодов и овощей: номенклатура показателей качества, дефекты. 
Хранение переработанных плодов и овощей: условия, сроки, потери и причины их воз-
никновения 

Практические занятия   
Приемка овощей по качеству (деловая игра).   
Правила отбора объединенных проб и определения товарного качества натураль-

ных образцов овощей (работа со стандартами)   
Самостоятельная работа обучающегося  
Доклад «Рынок плодоовощных товаров: состояние и перспективы развития» 
Схема «Классификация плодоовощных товаров»   
Тема 2.4 Вкусовые товары  
Рынок алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков, чая, кофе: со-

стояние и перспективы развития Классификация вкусовых товаров по основным физио-
логически активным веществам. Потребности, удовлетворяемые вкусовыми товарами. 
Состав и пищевая ценность разных подгрупп вкусовых товаров, отрицательное влияние 
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физиологически активных веществ товаров отдельных подгрупп на организм человека. 
Товароведная характеристика вкусовых товаров однородных групп (водок, ликеро-
наливочных изделий, вин, коньяка, пива, безалкогольных напитков,  чая, кофе, пряно-
стей, приправ). Оценка качества вкусовых товаров. Определяющие и специфичные пока-
затели, их значение для формирования спроса и конкурентоспособности товаров. Товар-
ные сорта отдельных групп, принципы деления. Дефекты, причины возникновения, пути 
предупреждения и устранения. Упаковка и маркировка товаров этой группы. Хранение 
различных групп вкусовых товаров. Условия и сроки хранения. Товарные потери. При-
чины возникновения, пути предупреждения и сокращения.   

Практические занятия  
Изучение правила отбора проб (решение ситуационных задач)   
Изучение показателей качества безалкогольных напитков по стандарту. 

  
Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение   «Проблемы  российского  рынка  (государственное  регулирование  

производства  и  оборота алкогольной продукции, повышение качества)» 
Схема «Вкусовые товары»   
Тема 2.5 Кондитерские товары 
Рынок кондитерских товаров: состояние и перспективы развития. Классификация 

сахара, меда, кондитерских изделий. Признаки общей и частных классификаций. По-
требности, удовлетворяемые сахаром, медом и кондитерскими изделиями. Состав и пи-
щевая ценность разных групп кондитерских товаров, отличительные признаки. Товаро-
ведная характеристика сахара, меда, кондитерских изделий: фруктово-ягодных. кара-
мельных, конфетных, шоколадных, какао, халвы, драже, ириса, печенья, пряников, ва-
фель тортов, пирожных, кексов, рулетов, восточных сладостей по ассортименту, составу, 
пищевой ценности, особенностям сырья и процессам производства       Жевательная     
резинка:     понятие     назначение,     классификация,     факторы, формирующие каче-
ство. Оценка качества кондитерских товаров. Определяющие и специфичные показатели 
качества. Товарные  сорта  отдельных  видов.  Дефекты:  технологические  и  предреали-
зационные. Причины возникновения и меры предупреждения. Фальсификация шоколада 
и других кондитерских изделий. Упаковка и маркировка кондитерских товаров. Хране-
ние кондитерских товаров. Условия и сроки хранения разных групп кондитерских това-
ров. Критерии окончания сроков хранения. Товарные потери, причины возникновения и 
пути сокращения. 

Практические занятия  
Изучение показателей качества различных подгрупп кондитерских изделий по 

стандарту.   
Изучение правила отбора проб (решение ситуационных задач)   
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Источники поступления товаров на рынок. Проблемы рынка»  
Схема «Общая классификация кондитерских товаров»   
Тема 2.6 Пищевые жиры 
Рынок пищевых жиров: состояние и перспективы развития. Классификация и ас-

сортимент растительных масел, животных жиров, маргарина, маргариновой продукции, 
спрэдов. Признаки общей и частных клас- сификаций. Состав и пищевая ценность от-
дельных подгрупп, особенности сырья, процессов производства и назначения. Оценка 
качества пищевых жиров. Определяющие и специфичные показатели. Товарные сорта: 
их характерные признаки деления. Возможность возникновения пересортицы. Дефекты 
технологические и предреализационные. Причины возникновения фальсификации пи-
щевых жиров, средства и методы обнаружения. Упаковка, маркировка, хранение пище-
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вых жиров. Условия и сроки хранения разных подгрупп пищевых жиров. Критерии 
окончания сроков хранения. Товарные потери: виды, причины возникновения, меры 
предупреждения и сокращения.  

Практические занятия  
Изучение ассортимента маргарина по стандарту. Выявление отличительных при-

знаков товарных сортов маргарина.  Анализ показателей качества маргарина, регламен-
тируемых ГОСТ.   

Анализ  фактического  ассортимента  маргарина  (или  растительных  масел)  в  
розничной  торговой  сети (предварительное домашнее задание с обсуждением на заня-
тиях) 

Самостоятельная работа обучающегося  
Сообщение «Источники поступления товаров на рынок. Проблемы рынка пищевых 

жиров» 
Схема «Классификация пищевых жиров»   
Тема 2.7 Молочные товары  
Классификация молока и продуктов его переработки. Признаки обшей  и  частной 

классификации. Состав и пищевая ценность отдельных подгрупп, их отличительные 
признаки Структура молока и масла. Товароведная характеристика отдельных подгрупп 
молочных товаров по  ассортименту,  составу,  пищевой  ценности,  назначению,  осо-
бенностям  сырья,  процессам производства. Оценка качества молочных товаров Опре-
деляющие и специфичные показатели, их значение для качестве и сохраняемости, повы-
шения конкурентоспособности. Принципы деления на товарные сорта отдельных групп. 
Пересортица: признаки возникновения и пути устранения. Фальсификация молочных 
товаров. Дефекты технологические и предреализационные. Причины возникновения. 
Упаковка, маркировка и хранение молочных товаров. Условия и сроки хранения. Крите-
рии окончания сроков хранения. Товарные потери: виды, причины возникновения, пути 
предупреждения и сокращения.   

Практические занятия  
Изучение ассортимента молока по стандартам и в розничной сети   
Изучение правила отбора проб (решение ситуационных задач)   
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Источники поступления товаров на рынок. Проблемы рынка молочных 

товаров» 
Сообщение «Рынок молочных товаров: состояние и перспективы развития» 
Схема  «Классификация молочных товаров»   
Тема 2.8 Яичные товары  
Рынок яйца и продуктов его переработки: состояние и перспективы. Классифика-

ция яйца и продуктов его переработки. Признаки классификации. Состав, пищевая цен-
ность яйца, его строение, влияние на виды и категории. Оценка качества. Определяющие 
и специфичные показатели, их значение для качества и сохраняемости. Допустимые и 
недопустимые дефекты: причины возникновения и пути устранения. Упаковка, марки-
ровка и хранение яичных товаров. Условия и сроки хранения. Товарные потери: виды, 
причины возникновения, пути предупреждения и сокращения.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Общие и специфические показатели качества яичных товаров» 

  
Тема 2.9 Мясные товары  
Рынок мясных товаров: состояние и перспективы развития. Источники поступле-

ния товаров. Проблемы российского рынка. Биологическая безопасность отечественных 
и импортных мясных товаров. Государственная поддержка отечественного животновод-
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ства, в том числе пути введения квот на импорт мяса птицы, говядины, свинины. Клас-
сификация мяса и продуктов его переработки. Товароведная характеристика разных под-
групп мясных товаров. Оценка качества. Определяющие и специфичные показатели, их 
значение для качества и сохраняемости товаров. Фальсификация колбасных изделий и 
консервов. Дефекты: виды и причины их возникновения. Упаковка, маркировка и хране-
ние мясных товаров. Условия и сроки хранения. Критерии окончания сроков хранения. 
Товарные потери 

Практическое занятие  
Оценка качества колбас вареных по органолептическим показателям 
Изучение  ассортимента мясных  товаров  отдельных  подгрупп  и  видов  по  

стандарту  и  в  розничной торговой сети (сопоставление, анализ и оценка)   
Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Общие и специфические показатели качества мясных товаров» 

  
Тема 2.10  Рыбные товары  
Воспроизводство  биоресурсов моря, государственное регулирование вылова рыбы 

и морепродуктов отдельных видов. 
Классификация рыбы и продуктов ее переработки Признаки обшей и частных клас-

сификаций. Тканевый и химический состав, пищевая ценность рыбы Общие и отличи-
тельные признаки мяса рыбы; от мяса теплокровных животных Разделка и термическая 
обработка рыбы. Важнейшие семейства промысловых рыб, их краткая характеристика. 
Товароведная характеристика отдельных подгрупп рыбных товаров. Морепродукты жи-
вотного и растительного происхождения: назначение, классификация, товароведная ха-
рактеристика по строению, составу, пищевой ценности, использованию, оценке качества, 
дефектам. Оценка качества. Определяющие и специфичные показатели, их значение для 
качества и сохраняемости товаров. Товарные сорта, принципы деления. Дефекты: виды и 
причины возникновения. Упаковка, маркировка и хранение рыбных товаров. Условия и 
сроки хранения. Критерии окончания сроков хранения. Товарные потери.   

Практические занятия  
Изучение правил отбора проб из товарной партии консервов (ситуационные зада-

чи). Расшифровка маркировки на банке рыбных консервов и проверка соответствия мар-
кировки на этикетке и донышке банки (работа со стандартами, ситуационные задачи).
   

Изучение  ассортимента  рыбных  товаров  отдельных  подгрупп  и  видов  по  
стандарту  и  в  розничной торговой сети (сопоставление, анализ и оценка)   

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение: «Рынок  рыбы  и  продуктов  ее  переработки.  Состояние  и  перспек-

тивы  развития.  Районы  лова  и разведения рыбы». «Проблемы рыбоводства и рыболов-
ства: экологические и экономические. Воспроизводство биоресурсов моря, государ-
ственное регулирование вылова рыбы и морепродуктов отдельных видов».   

Тема 2.11 Продукты детского питания 
Рынок продуктов детского питания, пищевых концентратов и снеков: состояние к 

перспективы развития. Продукты детского питания (ПДП): понятие, назначение, клас-
сификация. Товароведная характеристика ПДП на зерновой, плодоовощной, молочной, 
мясной, рыбной основам по назначению, особенностям состава,  производства.  Оценка  
качества:  показатели,  безопасность,  дефекты.  Упаковка,  маркировка  и хранение. 
Условия и сроки хранения.   

Практическое занятие  
Изучение  правила отбора проб (решение ситуационных задач)   
Самостоятельная работа обучающегося 
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Конспект «Рынок продуктов детского питания и снеков: состояние и перспективы 
развития»   

Тема 2.12 Табачные изделия  
Табачные изделия: понятие, назначение, их особенности. Состояние и перспективы 

развития рынка табачных изделий. Классификация табачных изделий. Товароведная ха-
рактеристика изделий. Товароведная характеристика табака и табачных изделий состав, 
оценка качества, упаковка. маркировка, хранение и реализация 

Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Государственное регулирование оборота табачных изделий. ФЗ «Об 

ограничении курения табака».   
Тема 2.13  Пищевые концентраты  
Классификация пищевых концентратов и снеков по сырью, назначению и срокам 

хранения. Отличительные признаки концентратов от других групп продовольственных 
товаров. Пищевая ценность отдельных групп. Товароведная характеристика важнейших 
подгрупп концентратов. Опенка качества. Определяющие я специфичные показатели. 
Дефекты технологические и предреализационные: причины возникновения, пути устра-
нения. Упаковка, маркировка и хранение пищевых концентратов. Условия и сроки. Кри-
терии окончания сроков хранения. Товарные потерн: виды, причины возникновения, ме-
ры по сокращению.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Классификация пищевых концентратов»   
Глава 3 Товароведение непродовольственных товаров  
Тема 3.1 Введение в товароведение непродовольственных товаров  
Непродовольственные  товары:  понятие,  назначение.  Общая классификация не-

продовольственных товаров на подклассы:  группы, подгруппы, виды, разновидности, 
наименования   Классификационные признаки, положенные в основу деления. Факторы, 
формирующие ассортимент и качество непродовольственных товаров: проектирова-
ние и разработка,  сырье материалы, полуфабрикаты, комплектующие  
изделия,  конструкция,  технология  производства.  Факторы,  сохраняющие  качество 
Условия и сроки хранения и/или эксплуатации товаров. Оценка качества: градации каче-
ства, методы Особенности сортировки, маркировки,  упаковки.  Транспортирования 
непродовольственных товаров.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Общая   классификация   непродовольственных   товаров »   
Тема 3.2 Товары из пластмасс  
Пластмассы: понятие, назначение, общие свойства, состав и классификация. Фак-

торы, формирующие ассортимент   и   качество   пластмасс:   конструкция,   сырье,   
производство.   Полимеризационные   и поликонденсационные смолы и пластмассы на 
их основе: виды, свойства, применение, отличительные признаки.  Пластмассы  на  осно-
ве  эфиров  целлюлозы:  виды,  свойства  применение,  отличительные признаки. Методы   
переработки   пластмасс   в   изделия:   виды,   их особенности, влияние на форму и 
внешний  вид  изделия.  Классификация  и  ассортимент  товаров  из  пластмасс.  Оценка
 качества, товаров из пластмасс.  Показатели  безопасности.  Дефекты:  при-
чины  возникновения,  влияние  на качество. Маркировка, упаковка, транспортирование, 
особенности хранения товаров из пластмасс.  

Практическое занятие  
Изучение ассортимента товаров из пластмасс. Оценка качества   из пластмасс по 

стандарту. Градация качества. Анализ фактического ассортимента товаров из пластмасс 
в розничной сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
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Конспект «Состояние и перспективы развития рынка товаров из пластмасс» 
  

Тема 3.3 Товары бытовой химии  
Товары  бытовой   химии:   понятие  и  классификация.  Факторы,  формирующие  

ассортимент  и качество товаров бытовой химии: сырье, процессы производства. Клей: 
понятие, назначение состав, свойства, классификация. Характеристика ассортимента. 
Лакокрасочные товары: понятие, назначение, классификация. Характеристика ассорти-
мента пигментов, растворителей (разбавителей), олиф, лаков, красок, шпатлевок Мою-
щие средства: синтетические моющие средства, хозяйственное мыло, вспомогательные 
средства (отбеливатели, умягчители воды, подсинивающие, антистатические, дезинфи- 
цирующие и др.): понятие, состав, классификация и характеристика ассортимента. Об-
щая характеристика ассортимента пятновыводящих. чистящих и полирующих средств, 
удобрений и средств для профилактики болезней растений, ядохимикатов и др. Оценка 
качества, показатели качества товаров бытовой химии. Маркировка, упаковка, транспор-
тирование и хранение товаров бытовой химии.  

Практическое занятие   
Изучение ассортимента товаров бытовой химии. Расшифровка маркировки. Анализ 

фактического ассортимента товаров бытовой химии в розничной торговой сети. Оценка 
качества товаров бытовой химии по стандарту.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Состояние, перспективы развития рынка   товаров бытовой химии» 
Тема 3.4 Метало- хозяйственные товары  
Металлохозяйственные товары: понятие, классификация. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество. Металлическая посуда: классификация и видовой ассортимент. 
Условное обозначение посуды. Ножевые изделия, столовые приборы и принадлежности 
для сервировки стола. Оценка качества металлохозяйственных товаров. Дефекты, при-
чины возникновения, влияние на качество. Маркировка, упаковка, транспортирование и 
хранение металлохозяйственных товаров.  

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Состояние и перспективы развития рынка металлохозяйственных то-

варов»   
Тема 3.5 Мебельные товары  
Мебельные товары: понятие, назначение. Дефекты, причины возникновения, Со-

стояние и перспективы развития рынка мебельных товаров. Факторы, формирующие ас-
сортимент и качество мебели: исходные материалы и полуфабрикаты, конструкция, тех-
нология производства. Классификация и видовой ассортимент мебели: столярной, гну-
той, пропильно-гнутоклеевой и плетеной мебели, мебели на металлическом каркасе и 
пластмассовой. Оценка качества мебели. Дефекты, причины возникновения, влияние на 
качество. Маркировка, упаковка, транспортирование мебели. Уход за ней при хранении.  

Практическое занятие 
Изучение ассортимента мебели (по каталогам, иллюстрациям, прайс-листам). 

Оценка качества мебели по стандарту. Определение градации качества. Анализ фактиче-
ского ассортимента мебели в розничной торговой сети. Расшифровка маркировки мебе-
ли. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Схемы: «Классификация мебельных товаров» «Факторы, формирующие ассорти-

мент и качество мебели»   
Тема 3.6 Строительные товары 
Строительные товары: понятие назначение. Состояние и перспективы развития 

рынка товаров. Факторы, формирующие ассортимент строительных товаров; сырье, кон-
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струкция, производство. Классификация строительных товаров. Назначение, классифи-
кация и характеристика ассортимента минеральных вяжущих материалов, изделий для 
стен и перегородок, кровельных и теплоизоляционных облицовочных и отделочных ма-
териалов, санитарно-технического оборудования и др. Оценка качества строительных 
товаров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение строительных товаров.  

Практическое занятие  
Изучение   ассортимента  строительных  товаров.  Расшифровка  маркировки.  Ана-

лиз  фактического ассортимента  строительных товаров в розничной торговой сети. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Ранжирование факторов, формирующие ассортимент строительных то-

варов»   
Тема 3.7 Электробытовые товары  
Электробытовые товары: понятие. Рынок электробытовых товаров: состояние и 

перспективы развития. Классификация электробытовых товаров по различным призна-
кам: назначение, место установки, условия эксплуатации, тип защиты от поражения 
электрическим током, степень защиты от влаги, климатическое исполнение и др. Факто-
ры, формирующие качество и ассортимент электробытовых товаров. Показатели без-
опасности этих товаров. Световые  приборы  и  источники  света,  бытовые  светильники.  
Новые  виды  ламп,  в  том  числе энергосберегающие. Особенности конструкции и по-
казатели качества бытовых светильников. Электронагревательные приборы. Электриче-
ские двигатели, стиральные машины. Бытовые сушильные машины и устройства, прибо-
ры и машины для глажения. Особенности конструкции, классификация и характеристика 
ассортимента. Приборы холодильные электрические бытовые (холодильники, морозиль-
ники). Особенности конструкции, классификация и характеристика ассортимента. Обо-
значение холодильных приборов. Бытовые электроприборы для поддержания микрокли-
мата в помещении: общие требования, особенности конструкции, классификация и ха-
рактеристика ассортимента. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Ме-
ры безопасности при эксплуатации и хранении. Электроакустическая  аппаратура  (мик-
рофоны,  громкоговорители, акустические  системы, абонентские громкоговорите-
ли, усилители звуковой частоты): назначение, параметры. Бытовая аудиотехника: клас-
сификация, назначение,  виды, параметры и обзор ассортимента. Цифровая аудиотехни-
ка.  Бытовая  видеотехника:  классификация,  назначение,  виды,  параметры  и  обзор 
ассортимента. Цифровая аудиотехника. Носители информации: аудио- и видеомагнит-
ные ленты, компакт-кассеты,  компакт-диски:  классификация  и  характеристика  ассор-
тимента.  Оценка качества элетронной аппаратуры в условиях торговли. Марки-
ровка, упаковка транспортирование,   условия   хранения   бытовых   электронных   това-
ров.   Гарантийные   срок» эксплуатации и сроки службы бытовых электронных товаров.
   

Практические занятия  
Изучение   ассортимента  электробытовых   товаров  и  бытовой  электронной  ап-

паратуры.  Анализ  их фактического ассортимента в розничной торговой сети. 
  

Анализ  особенностей  информации,  содержащейся  в  маркировке  и  эксплуата-
ционных  документах  на электробытовые товары. Расшифровка маркировки. 
  

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщения: «Бытовые электронные товары: общие сведения, роль в жизни, обще-

ства и бизнесе, состояние рынка и перспективы развития, классификация.  Факторы,  
формирующие  ассортимент  и качество» «Бытовые уборочные машины (пылесосы). 
Особенности конструкции, принцип действия, классификация. Машины для механиза-
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ции кухонных работ (посудомоечные машины, миксеры, кухонные комбайны)» 
  

Тема 3.8 Школьно- письменные и канцелярские товары  
Рынок школьно-письменных и канцелярских товаров: Школьно-письменные и кан-

целярские товары: общие особенности этой группы товаров, классификация. Факторы, 
формирующие ассортимент н качество: сырье, производство, конструкция. Бумага и кар-
тон; понятие, классификация, свойства. Изделия из бумаги и картона: классификация, 
виды, характеристика ассортимента. Товары для письма, черчения, рисования. Канце-
лярские товары. Виды, характеристика ассортимента. Оценка качества школьно-
письменных и канцелярских товаров. Показатели качества.   

Практическое занятие  
Изучение ассортимента школьно-письменных и канцелярских товаров. Анализ 

фактического ассортимента школьно-письменных и канцелярских товаров в розничной 
торговой сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Основополагающие показатели качества школьно-письменных и канцеляр-

ских товаров»   
Тема 3.9 Музыкальные товары 
Основные сведения об акустике. Факторы, формирующие ассортимент и качество 

музыкальных товаров. Классификация и характеристика ассортимента (струнных, языч-
ковых, духовых, ударных и электромузыкальных инструментов). Оценка качества музы-
кальных инструментов в условиях торговли. Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение музыкальных инструментов 

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Музыкальные товары: понятие, назначение. Состояние   перспективы   

развития   рынка музыкальных товаров»   
Тема 3.10  Фототовары 
Фототовары:   общие   сведения,   классификация,   значение   в   современных   

условиях.   Состояние   и перспективы развития рынка. Факторы, формирующие ассор-
тимент и качество. Светочувствительные материалы: понятие, значение, строение, 
свойства, показатели качества, классификация. Фотохимические материалы: 
назначение, классификация, обзор ассортимента. Фотоаппараты:  понятие,  назначение.  
Фотоэлектрические экспонометры:   назначение, особенности конструкции, Клас-
сификация и ассортимент   фотоаппаратов.   Цифровые   фотоаппараты.   Оценка каче-
ства.   Маркировка,   упаковка,   транспортирование   и   хранение   фототоваров.   Экс-
плуатационные документы. Гарантийные сроки, сроки годности (службы).  

Практическое занятие  
Изучение ассортимента фототоваров. Анализ ассортимента в розничной торговой 

сети.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект   «Основные   узлы   фотоаппаратов   (корпус,   объектив,   затвор,   видо-

искатель,   устройства фокусировки): назначение, конструктивные особенности, техни-
ческие   показатели.»   

Тема 3.11  Игрушки 
Игрушка, общие сведения, значение игрушек с воспитании детей, состояние совре-

менного рынка, перспективы развития Факторы, формирующие ассортимент и качество 
Классификация игрушек по педагогическому назначению, возрасту детей, применяемым 
материалам Характеристика ассортимента игрушек. Показатели безопасности. Оценка 
качества. Маркировка, упаковка, транспортирование и условия хранения игрушек.  

Практическое занятие  
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Изучение ассортимента игрушек. Анализ ассортимента игрушек в розничной тор-
говой сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Схема «Классификация игрушек»   
Тема 3.12  Ювелирные товары и часы 
Факторы,  формирующие  ассортимент  и  качество  ювелирных  товаров:  приме-

няемые  материалы, конструкция, производство. Материалы  для  изготовления  ювелир-
ных  товаров  классификация,  виды,  свойства.  Производство ювелирных товаров. 
Огранка камней, способы закреплений их в изделиях. Классификаций и ассортимент 
ювелирных товаров. Маркировка (клеймение) драгоценных металлов и изделий из них.
  Часы: общие сведения, состояние рынка и перспективы его развития. Факторы, 
формирующие ассортимент и качество. Конструкция бытовых часов. Классификация и 
ассортимент бытовых часов. Единая система наименований и индексации бытовых ча-
сов. Оценка качества ювелирных товаров и часов. Упаковка, транспортирование, усло-
вия хранения ювелирных товаров и часов.   

Практическое занятие  
Изучение  ассортимента  ювелирных  товаров  и  часов.  Изучение  маркировки  и  

клеймения  ювелирных товаров и часов. Анализ ассортимента ювелирных товаров и ча-
сов в розничной торговой сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Ювелирные товары: понятие, назначение, состояние и перспективы раз-

вития рынка» 
Схема «Классификация часов»   
Тема 3.13  Текстильные товары (ткани)  
Текстильные товары: понятие, назначение. Состояние и перспективы развития 

рынка текстильных товаров. Текстильные волокна, пряжа к нити: понятие, классифика-
ция, химический состав, основные свойства, показатели качества. Сравнительная харак-
теристика натуральных, искусственных и синтетических волокон. Влияние вида волокна, 
пряжи и нитей на качество тканей. Ткацкие переплетения и отделка тканей: понятие, 
классификация, виды, влияние на свойства тканей. Классификация  и  ассортимент  
хлопчатобумажных,  льняных,  шерстяных  и  шелковых  тканей.  Оценка качества  тка-
ней:  показатели,  дефекты,  причины  возникновения,  влияние  на  качество.  Маркиров-
ка, упаковка, транспортирование   и условия хранения тканей.  

Практическое занятие  
Изучение ассортимента тканей: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелко-

вых. Оценка качества тканей по стандарту. Определение сорта. Анализ ассортимента 
тканей в розничной торговой сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Факторы, формирующие ассортимент и качество тканей: вид и структу-

ра пряжи и нитей, переплетение (конструкция), технологические  процессы  производ-
ства (в т.ч.  отделки)» 

Сообщение «Новые виды отделки»   
Тема 3.14  Нетканые материалы  
Нетканые материалы и искусственные меха: понятие, применение, состояние рын-

ка и перспективы его искусственные меха развития. Факторы, формирующие ас-
сортимент и качество: сырье, технология производства. Классификация и ассортимент. 
Оценка качества: показатели качества, дефекты,  причины возникновения, влияние на 
качество. Маркировка, упаковка, транспортирование и условия хранения нетканых мате-
риалов и искусственных мехов.   

Практическое занятие  
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Изучение ассортимента нетканых материалов и искусственных мехов.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.   
Тема 3.15  Швейные и трикотажные товары 
Швейные и трикотажные товары: понятие, назначение. Факторы, формирующие 

ассортимент и качество швейных и трикотажных товаров: исходные материалы и полу-
фабрикаты, процессы моделирования и конструирования, технологические процессы 
производства (в т.ч. особенности получения трикотажных полотен и изделий). Класси-
фикация и ассортимент швейных и трикотажных товаров. Оценка качества швей-
ных  и  трикотажных  товаров:  показатели качества, дефекты, причины 
возникновения, влияние на качество. Маркировка, упаковка, транспортирование, усло-
вия хранения швейных и трикотажных товаров 

Практическое занятие  
Изучение ассортимента швейных и трикотажных товаров. Оценка качества швей-

ных и трикотажных товаров на соответствие требованиям стандартов. Определение сор-
та. Анализ ассортимента швейных и трикотажных товаров в розничной торговой сети. 

Самостоятельная работа обучающегося  
Сообщение «Особенности отделки швейных  и трикотажных товаров» 
Конспект «Состояние рынка швейных и трикотажных товаров и перспективы его 

развития»   
Тема 3.16  Обувные товары  
Обувные товары: общие сведения, классификация, состояние рынка обуви и пер-

спективы его развития. Кожаная обувь. Факторы, формирующие ассортимент и качество: 
исходные материалы, моделирование и конструирование, технологические процессы 
производства. Обувные материалы. Обувные кожи: классификация, виды, показатели 
качества, обзор ассортимента. Искусственные и синтетические обувные материалы: 
классификация, свойства. Характеристика искусственных и синтетических обувных ма-
териалов для низа, верха обуви, внутренних и промежуточных деталей. Текстильные ма-
териалы для обуви. Влияние применяемых материалов на качество обуви. Моделирова-
ние и конструирование обуви: особенности, влияние этих процессов на качество кожа-
ной обуви. Производство кожаной обуви. Детали обуви и методы крепления низа: клас-
сификация,  виды, влияние на потребительские свойства обуви. Отделка обуви. Кожа-
ная обувь: классификация к ассортимент. Размерно- полнотный ассортимент кожаной 
обуви. Резиновая и полимерная обувь: общие сведения. Факторы, формирующие
  ассортимент и качество: применяемые материалы, производство 
 Классификация и ассортимент. Размерные характеристики. Факторы, форми-
рующие ассортимент и качество. Классификация и сортимент. Размерные характери-
стики. Оценке  качества обуви, показатели, дефекты причины 
возникновения,   влияние на качество. Маркировка, упаковка, транспортирование, усло-
вия хранения, уход и эксплуатация обуви. Гарантийные сроки.   

Практическое занятие  
Изучение ассортимента обуви (кожаной, резиновой и полимерной, вяленой). Оцен-

ка качества обувных товаров по стандарту. Определение градации качества. Анализ фак-
тического ассортимента кожаной, резиновой и полимерной, вяленой обуви в розничной 
торговой сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщение «Валяная обувь: общие сведения» 
Схема «Классификация обувных товаров»   
Тема 3.17  Парфюмерно- косметические товары 
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Парфюмерно-косметические товары: понятие, общие сведения, назначение, клас-
сификация. Факторы,   формирующие  ассортимент   и   качество   парфюмерно-
косметических   товаров:   сырье, технология производства. Классификация и ассорти-
мент парфюмерно-косметических товаров. Оценка   качества   и   показатели   качества   
(в   т   ч.   безопасности). Маркировка, упаковка, транспортирование  и   хранение 
парфюмерно-косметических товаров. Оценка качества парфюмерно-косметических то-
варов.   

Практическое занятие  
Изучение ассортимента парфюмерно-косметических товаров. Анализ 

фактического ассортимента парфюмерно-косметических товаров в розничной торговой 
сети.   

Самостоятельная работа обучающегося 
Доклад  «Состояние современного рынка парфюмерно-косметических товаров и 

перспективы его развития. Факторы, формирующие ассортимент и качество парфюмер-
но-косметических товаров: сырье, технология производства» 

Схема «Характеристика подгрупп парфюмерно-косметических товаров» 
  

Тема 3 18 Галантерейные товары 
Галантерейные товары: понятие, общие сведения, назначение, классификация, со-

стояние современного рынка  и  перспективы  его  развития.  Факторы,  формирующие  
ассортимент  и  качество  галантерейных товаров:  сырье  и  применяемые  материалы,  
технология  производства.  Классификация  и  ассортимент текстильной,  кожаной,  ме-
таллической  галантереи  и  галантерейных  изделий  из  пластмасс.  Оценка качества: 
показатели, дефекты. Маркировка, упаковка и транспортирование.  

Практическое занятие  
Изучение ассортимента галантерейных товаров. Анализ фактического ассортимент 

галантерейных товаров в розничной торговой сети.    
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект «Щеточные изделия и зеркала: классификация и ассортимент» 
Сообщение «Хранение   галантерейных товаров.   
Тема 3.19  Офисная техника  
Офисная  техника:  понятие,  общие  сведения,  назначение,  классификация,  роль  

в  жизни  общества  и бизнесе,  состояние  современного  рынка  и  перспективы  его  
развития.  Факторы, формирующие ассортимент  и качество. Общая характеристика си-
стемных блоков, клавиатуры, мышей и джойстиков,  мониторов, периферийных 
устройств персональных компьютеров (ПК). Потребительские свойства ПК. Классифи-
кация и ассортимент ПК. Технические средства для подготовки документов 

Практическое занятие  
Изучение  ассортимента  офисной  техники.  Анализ  фактического  ассортимента  

офисной техники  в розничной торговой сети.   
Самостоятельная работа обучающегося 
Конспект  «Роль  офисной  техники  в  жизни  общества  и  бизнесе,  состояние  со-

временного  рынка  и перспективы его развития» 
   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
иметь практический опыт: 
-определения показателей ассортимента; 
-распознавания товаров по ассортиментной принадлежности, 
-оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;  
-установления градаций качества; 
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-расшифровки маркировки; 
-контроля режима и сроков хранения товаров; 
-соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

услови- ям и срокам хранения; 
уметь: 
-применять методы товароведения; 
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 
-анализировать ассортиментную политики розничных торговых организаций; 
-изучать и анализировать ассортимент и номенклатуру показателей качества; 
-оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
-определять товарные сорта продовольственных товаров; 
-проводить отборы проб; 
-рассчитывать товарные потери и списывать их; 
-идентифицировать товары; 
-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитар-

но- эпидемиологические требования к ним, 
знать: 
-рынок продовольственных и непродовольственных товаров и его проблемы; 
-особенности  государственного  регулирования  потребительского  рынка  в  свете 

принятия ФЗ «О техническом регулировании»; 
-актуальные проблемы обеспечения населения продовольствием; 
-теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияю-
щие на них; 

-общегосударственные классификаторы, 
-виды нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров; 
-виды нормативных документов, устанавливающих требования к каче-

ству потребительских товаров; 
-принципы деления товаров на сорта; 
-технологический цикл товародвижения и методы его контроля; 
-санитарно-гигиенический режим складов и принципы размещения

 товаров; химический состав и пищевую ценность продовольственных товаров; 
-вспомогательные продовольственные товары; 
-назначение непродовольственных товаров; 
-виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 
-классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных 

и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку, а 
также особенности отдельных их видов; 

-условия  и  сроки  транспортирования  и  хранения,  санитарно-
эпидемиологические требования к ним; 

-особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Глава 1 Основы товароведения продовольственных това-
ров 

21 

Глава 2 Товароведная характеристика продовольственных 
товаров однородных групп 

61 

Глава 3 Товароведение непродовольственных товаров 114 
Промежуточная аттестация  1 
ИТОГО 197 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
УП.03.01 Учебная практика 

Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 
(ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-
ные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ 
(проект) 

Объем ча-
сов 

Уро- 
вень 
освое- 
ния 

УП.03.01 Учебная 
практика 

 36  

Тема 1.1 Ознаком-
ление с ассорти-
ментом продоволь-
ственных (или не-
продовольственных 
товаров 

Содержание 12  

Распознавание  укрупненного ассортимента товаров, 
нахождение его в секциях,  или зонах торгового за-
ла. Распознавание видового и марочного ассорти-
мента товаров однородной группы, с которой будет 
работать студент практикант. Составление схемы 
размещения ассортимента товаров однородных 
групп. 

  

Распознавание  укрупненного ассортимента товаров, 
нахождение его в секциях,  или зонах торгового за-
ла. Распознавание видового и марочного ассорти-
мента товаров однородной группы, с которой будет 
работать студент практикант. Составление схемы 
размещения ассортимента товаров однородных 
групп. 

  

Тема 1.2 Определе-
ние качества продо-
вольственных (не-
продовольственных 
товаров, реализуе-
мых в продоволь-
ственной сети) 

Содержание 6  

Определение показателей органолептической оцен-
ки, наиболее часто применяемых работниками ма-
газинов при приёмке товаров по качеству и отпуску 
покупателям. Участие совместно со старшим про-
давцом в оценке качества товаров при приёмке их 
от поставщиков. Сортировка товаров по качеству 
при подготовке их к продаже. 

  

Тема 2.1 Средства то-
варной  информации 

Содержание 6  
Составление перечня средств товарной 
информации, с которой должны работать 
и фактически используют продавцы и 
менеджеры по продажам. Установление 
наличия необходимого информационно-
го обеспечения услуги розничной тор-
говли: вывески предприятия, информа-
ции о режиме работы или временного 
приостановления деятельности, правил 
торговли, федеральных законов и др. 
необходимой информации. Изучение 
мест размещения информации для по-
требителей. Определение достаточности 
и доступности информации. 

  

Тема 2.2 Оценка эф-
фективности исполь-
зования средств то-
варной  информации 

Содержание 6  
Средства товарной информации. Оценка эффек-
тивности использования средств товарной ин-
формации. Работа со средствами товарной ин-
формации. 

  

Тема 2.3 Работа со сред-
ствами товарной инфор-

мации 

Содержание 6  
Оформление ценников на товары в соответ-
ствии с Правилами продажи. Выявление ос-
новной и дополнительной информации. Озна-
комление с товарно-сопроводительными доку-
ментами в торговой организации. Проверка 
наличия накладных и правильности их оформ-
ления. Консультирование покупателей с ис-
пользованием информации, полученной при 
расшифровке маркировки и ознакомления с то-
варно-сопроводительными документами. 

 

 
ПП.03.01 Производственная практика 

Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 
(ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-
ные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ 
(проект) 

Объем ча-
сов 

Уро- 
вень 
освое- 
ния 

ПП.03.01 При-
озводственная 
практика 

 72  

Тема   1.1   Норматив- Содержание 12  
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ная документация 
подтверждающая ка-
чество товаров 

Установление наличия фонда норматив-
ных документов для оценки качества то-
варов. Ознакомление с документами, 
подтверждающими соответствие уста-
новленных требований к качеству. 
Ознакомление с документами (актами, 
деловой перепиской) по вопросам каче-
ства. Выявление отклонений между 
действительным качеством и указан-
ным в документе. Градация качества 
продовольственных товаров: стандарт-
ная, нестандартная, брак, отход 

  

Тема 1.2 Дефекты то-
варов 

Содержание 12  

Определение показателей органолептической 
оценки, наиболее часто применяемых работни-
ками магазинов при приёмке товаров по качеству 
и отпуску покупателям. Участие совместно со 
старшим продавцом в оценке качества товаров 
при приёмке их от поставщиков. Сортировка то-
варов по качеству при подготовке их к продаже. 

  

Тема 1.3 Ассортимент-
ная политика предприя-
тия 

Содержание 12  

соблюдением. Определение вида ассортимента 
торговой (сбытовой) организации по числу учи-
тываемых признаков сложный или простой), по 
степени детализации (укрупненный или развер-
нутый), по широте и полноте охвата (простой, 
сложный, развернутый, укрупненный. Изучение 
структуры ассортимента и расчет широты, пол-
ноты, степени новизны и устойчивости ассорти-
мента торговой организации. Оценка ассорти-
ментной политики торговой организации и раз-
работка предложений по совершенствованию 
ассортиментной политики. 

 

Тема 1.4 Средства то-
варной информации и ее 
защита 

Содержание 24  

Составление перечня средств информационного 
обеспечения, используемых в торговой органи-
зации (товарной информацией и другими сред-
ствами). Установление соответствия данных, 
приведенных на маркировке товаров, регламен-
тированным действующими стандартами требо-
ваниям по товарам однородных и разнородных 
групп. Изучение состояния работы по использо-
ванию сведений на маркировке для информации 
покупателей и создания у них потребительских 
предпочтений. 
 
 Составление с использованием информации для 
потребителей на маркировке рекламного листа 
или проспекта. Ознакомление с торговой марки-
ровкой (товарными и кассовыми чеками), пра-
вильностью их заполнения Ознакомление с ме-
роприятиями по защите коммерческой информа-
ции и коммерческой тайны. Оценка этих 
мероприятий 
 

 

Тема 1.5 Товарно- со- Содержание 12  
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проводительная доку-
ментация 

Ознакомление с товарно-сопроводительными до-
кументами: упаковочными ярлыками; квитанци-
ями станций назначения; пломбами от тарных 
мест, в которых обнаружена недостача. Озна-
комление с транспортными документами: то-
варно-транспортной накладной; коносаментами. 
Изучение документов, подтверждающих полно-
мочия представителя, выделенного для участия в 
приемке товаров. 

 

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

МДК.04.01 Профессиональное обучение по профессии 17353 Продавец про-
довольственных товаров 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение.  
Введение. Предмет,  цели  и  задачи МДК. 
Тема 2.  Зерномучные товары. 
Зерно. Зерновые культуры. Мука. Дрожжи. Макаронные изделия. Крупы. Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Бараночные и сухарные изделия. Подготовка к продаже, разме-
щение,  выкладка и продажа зерномучных товаров. 

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа 
зерномучных товаров. 

Практическая работа: Изучение ассортимента зерномучных товаров по представ-
ленным образцам. 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества образцов зерномучных 
товаров. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Хлеб», 

«Пищевая и энергетическая ценность зерномучных товаров», «Бараночные и сухарные 
изделия», «Крупы», «Мука», «Макароны». 

Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 3. Вкусовые товары. 
Чай, чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Пряности, приправы, поваренная 

соль, пищевые кислоты. Пищевые концентраты. Подготовка к продаже, размещение,  
выкладка и продажа вкусовых товаров. 

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение и выкладка вкусовых то-
варов. 

Практическая работа: Изучение ассортимента вкусовых товаров по представлен-
ным образцам. 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества образцов вкусовых това-
ров. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Чай и ко-

фе», «Приправы, пряности»,  « Пищевые концентраты». 
Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
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Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 4. Кондитерские товары  
Сахар. Мед. Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Какао-порошок и шоколад. 

Конфетные изделия и карамель. Мучные кондитерские изделия. Подготовка к продаже, 
размещение, выкладка и продажа кондитерских изделий.  

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа 
кондитерских изделий. 

Практическая работа: Изучение ассортимента кондитерских изделий по планшетам 
с этикетками и натуральным образцам. 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества кондитерских изделий 
по натуральным образцам. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Мучные 

кондитерские товары», «Конфеты и карамель», «Фруктово-ягодные кондитерские това-
ры». 

Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 5. Молоко и молочные товары.  
Молоко, сливки. Диетические и кисломолочные продукты. Сухие и детские молоч-

ные продукты. Молочные консервы. Сыры твердые сычужные. Сыры переработанные, 
мягкие, рассольные. Подготовка к продаже, размещение,  выкладка и продажа молока и 
молочных товаров. 

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа мо-
лока и молочных товаров. 

Практическая работа: Изучение ассортимента молочных товаров по планшетам с 
этикетками  и натуральным образцам.  

Практическая работа:  Расшифровка маркировки молочных консервов по литогра-
фическим знакам на крышке банки. 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества молочных товаров по 
натуральным образцам. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Молочные 

товары», «Пищевая и энергетическая ценность молочных товаров», «Молочные консер-
вы». 

Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 6. Пищевые жиры.  
Растительные жиры. Животные жиры. Кулинарные жиры. Подготовка к продаже, 

размещение,  выкладка и продажа пищевых жиров. 
Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа пи-

щевых жиров. 
Практическая работа: Изучение ассортимента пищевых жиров по планшетам с эти-

кетками  и натуральным образцам. 
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Практическая работа: Органолептическая оценка качества пищевых жиров по 
натуральным образцам. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Животные 

жиры», «Пищевая и энергетическая ценность пищевых жиров», «Растительные масла». 
Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 7. Яйца и яичные товары.  
Яйца. Продукты их переработки. Подготовка к продаже, размещение,  выкладка и 

продажа яиц и яичных товаров. 
Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение и выкладка на торговом 

оборудовании и продажа яиц. 
Практическая работа: Изучение ассортимента и органолептическая оценка качества 

яиц и яичных товаров с применением овоскопа.  
Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Яичные  

товары». 
Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 8. Мясо и мясные продукты.  
Ткани мяса и его химический состав и классификация. Клеймение и разделка туш и 

показатели упитанности. Качество и хранение мяса. Мясные субпродукты. Мясо домаш-
ней птицы и пернатой дичи. Мясные полуфабрикаты и консервы. Мясные копчености и 
колбасные изделия. Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа мяса и 
мясных товаров. 

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа мя-
са и мясных товаров. 

Практическая работа: Определение видов мясных товаров по планшетам, рисункам 
и плакатам. 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества натуральных образцов 
мясных товаров. 

Практическая работа: Расшифровка маркировки мясных консервов по литографи-
ческим знакам на крышке банки. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Мясные 

товары», «Пищевая и энергетическая ценность мясных товаров». 
Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 9. Рыба и рыбные товары.  
Строение, химический состав и пищевая ценность рыбы. Семейство важнейших 

промысловых рыб. Живая, охлаждённая и мороженная рыба. Солёные рыбные гастроно-
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мические товары. Вяленая и копченая  рыба. Икра. Нерыбное водное сырье. Рыбные 
консервы и пресервы. Подготовка к продаже, размещение,  выкладка и продажа рыбы и 
рыбных товаров. 

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение,  выкладка и продажа 
рыбы и рыбных товаров. 

Практическая работа: Определение семейства рыб по планшетам с рисунками рыб. 
Практическая работа: Органолептическая оценка качества рыбных товаров по 

натуральным образцам. 
Практическая работа: Расшифровка маркировки рыбных консервов и консервов из 

нерыбного водного сырья по литографическим знакам на крышке банки. 
Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Рыбные 

товары», «Нерыбное водное сырье», «Пищевая и энергетическая ценность рыбных това-
ров». 

Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 10. Плодоовощные товары.  
Свежие овощи. Свежие плоды. Переработанные овощи и плоды. Консервы овощ-

ные и плодовоягодные. Подготовка к продаже, размещение,  выкладка и продажа плодо-
овощных товаров.  

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение,  выкладка и продажа 
плодоовощных товаров. 

Практическая работа: Изучение ассортимента плодоовощных товаров по планше-
там с рисунками и натуральным образцам. 

Практическая работа: Органолептическая оценка качества плодоовощных товаров 
по натуральным образцам. 

Практическая работа: Расшифровка литографического обозначения на крышках 
овощных и плодово-ягодных консервов. 

Самостоятельная работа: 
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Свежие 

плоды», «Свежие овощи», «Переработка плодов и овощей», «Пищевая и энергетическая 
ценность плодоовощных товаров». 

Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 
Тема 11. Алкогольные и безалкогольные напитки.  
Спирт. Водка. Ликероводочные изделия. Виноградные вина. Слабоалкогольные 

напитки. Безалкогольные напитки. Подготовка к продаже, размещение, выкладка и про-
дажа алкогольных и безалкогольных напитков. Спирт. Водка. Ликероводочные изделия. 
Виноградные вина. Слабоалкогольные напитки. Безалкогольные напитки. Подготовка к 
продаже, размещение, выкладка и продажа алкогольных и безалкогольных напитков. 

Практическая работа: Подготовка к продаже, размещение, выкладка и продажа ал-
когольных и безалкогольных напитков. 

Практическая работа: Распознавание групп алкогольных товаров и определение 
видов по планшетов с этикетками. 
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Практическая работа: Изучение видов безалкогольных напитков по натуральным 
образцам. 

Самостоятельная работа:  
Составление сообщений, тестов, кроссвордов или презентаций по теме: «Алко-

гольные товары», «Безалкогольные товары». 
Самостоятельное изучение ГОСТов. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной лите-

ратуры. 
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 
Составление отчетов об экскурсиях на торговые предприятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Уметь:  
-Идентифицировать товары различных групп; оценивать качество по органолепти-

ческим показателям; 
-Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 
-Расшифровывать маркировку, клеймение и символы  по уходу; 
-Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 
-Производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; производить 

взвешивание товаров отдельных товарных групп. 
Знать: 
-факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров раз-

личных товарных групп; 
-классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 
-показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хране-

ние непродовольственных товаров; 
-назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования 

предъявляемые к ней;  
-назначение, классификацию торгового инвентаря; 
-назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 
-устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 
-закон о защите прав потребителей; 
-правила охраны труда. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание обучения Количество часов 

Тема 1. Введение 1 
Тема 2.  Зерномучные товары 21 
Тема 3. Вкусовые товары 20 
Тема 4. Кондитерские товары 20 
Тема 5. Молоко и молочные товары 23 
Тема 6. Пищевые жиры 14 
Тема 7. Яйца и яичные товары 10 
Тема 8. Мясо и мясные продукты 24 
Тема 9. Рыба и рыбные товары 24 
Тема 10. Плодоовощные товары 21 
Тема 11. Алкогольные и безалкогольные напитки 22 
Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 202 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК.04.02 Эксплуатация ККТ 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Эксплуатация ККТ   
История возникновения ККТ. Способы расчетов с покупателями. Документы, ре-

гламентирующие применение ККТ Закон о применении ККТ. Регистрация ККТ и типо-
вые правила их эксплуатации. Обязанности контролера-кассира. Требования безопасно-
сти при эксплуатации ККТ. Классификация устройство ККТ.  Основные режимы работы 
ККТ. Организация рабочего места контролера-кассира. 

Практическая работа по теме: «Организация рабочего места контролера-кассира». 
Практическая работа по теме: «Устройство ККТ различных видов». 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
Работа с учебником по темам: «Порядок ввода в эксплуатацию и регистрация кон-

трольно-кассовых машин», «Устройство контрольно-кассовых машин», «Требования 
безопасности при эксплуатации ККТ». 

Сообщение по теме: «Рабочее место контролера-кассира в магазине. 
Тема 2. Платежеспособность государственных денежных знаков 
Правила определения платежеспособности государственных денежных знаков при 

расчете с покупателями. Правила расчетов с покупателями. 
Практическая работа по теме: «Определение платежеспособности банкнот». 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 
Работа с учебником по теме: «Проверка платежеспособности государственных де-

нежных знаков». 
Информация по теме: Средство защиты денежных банкнот. 
Тема 3. Работа на ККТ различных видов Содержание учебного материала 
Характеристика блоков ККМ «АМС-100 Ф», особенности устройства. Подготовка 

ККМ к работе, проведение режима «Начало смены». 
Практическая работа по теме: «Подготовка рабочего места контролера-кассира и 

ККМ «АМС-100Ф» к работе. Работа на ККМ «АМС-100Ф» в режиме «Касса». Реквизиты 
чеков, отчетных ведомостей. Окончание работы на ККМ «АМС 100Ф». 

Практическая работа по теме: «Работа на ККМ «АМС-100 Ф» во всех проводимых 
режимах».  

Характеристика блоков ККМ «Меркурий-115Ф», особенности устройства. Подго-
товка ККМ «Меркурий-115Ф» к работе. Проведение режима «Начало смены». Работа на 
ККМ « Меркурий-115Ф» в режиме «Касса». Окончание работы на ККМ «Меркурий-
115Ф». 

Практическая работа по теме: «Работа на ККМ «Меркурий-115 Ф» во всех прово-
димых режимах». 

Характеристика блоков ККМ «Орион-100 К», особенности устройства. Подготовка 
ККМ к работе. Проведение режима «Начало смены». Работа на ККМ «Орион-100 К» в 
режиме «Касса». Окончание работы на ККМ«Орион-100 К».  

Практическая работа по теме: «Работа на ККМ «Орион-100 К» во всех проводимых 
режима». 

Характеристика блоков ККМ «ЭКР-2102Ф», особенности устройства. Подготовка 
ККМ «ЭКР-2102Ф» к работе. Проведение режима «Начало смены». Работа на ККМ « 
ЭКР 2102Ф» в режиме «Касса». Реквизиты чеков, отчетных ведомостей. Окончание ра-
боты на ККМ« ЭКР 2102Ф». 
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Практическая работа по теме: «Работа на ККМ «ЭКР-2102Ф» во всех проводимых 
режима». 

Характеристика блоков POS терминала «Атол», особенности устройства. Подго-
товка PОS –терминала «Атол» к работе. Проведение режима «Начало смены».  

Практическая работа по теме: « Подготовка рабочего места контролера-кассира  и 
POS –терминала к работе». 

Работа на PОS терминале «Атол»   в режиме «Регистрация». Реквизиты чеков, от-
четных ведомостей. Окончание работы на  PОS -терминале «Атол»    

Практическая работа по теме: «Работа на POS-терминале «Атол» во всех проводи-
мых режимах». 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта, источников 

литературы  и технической документации; 
Работа с учебниками  и технической документацией по темам: «Характеристика 

контрольно-кассовых машин «АМС–100Ф», «ЭКР–2102Ф», «Автономные ККМ», «Пас-
сивные ККМ», «АктивныеККМ», «Подготовка ККМ к работе», «Окончание работы на 
ККМ», 

Подготовить образцы чеков на ККМ «АМС–100Ф» во всех проводимых режимах и 
расшифровать реквизиты чеков. 

Подготовить образцы чеков на ККМ «ЭКР–2102Ф» во всех проводимых режимах и 
расшифровать реквизиты чеков. 

Подготовить образцы чеков на ККМ «Орион-100Ф» во всех проводимых режимах  
и расшифровать реквизиты чеков. 

Подготовить образцы чеков на ККМ «Меркурий-115Ф»  во всех проводимых ре-
жимах и расшифровать реквизиты чеков. 

Подготовить образцы чеков на PОS терминал «Атол»  во всех проводимых режи-
мах и расшифровать реквизиты чеков. 

Сообщение по теме: «Работа контролера-кассира в течении смены. 
Тема 4.Оформление документации при ведении кассовых операций  
Характеристика журнала кассира- операциониста.   
Практическая работа по теме: «Заполнение журнала кассира - операциониста». 
Оформление акта о возврате денежных средств покупателю по неиспользованным 

кассовым чекам. 
Практическая работа по теме: «Заполнение акта о возврате денежных средств по-

купателям по неиспользованным кассовым чекам». 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта, источников 

литературы. 
Работа с учебником  по теме: «Оформление акта по формам №КМ-3 и КМ-4». 
Информация на тему:  Правила заполнения журнала кассира-операциониста. 
Тема 5. Устранение мелких неисправностей при работе на ККТ. 
Устранение незначительных неисправностей. Техническое обслуживание и ремонт 

ККТ. 
Практическая работа по теме: « Устранение незначительных неисправностей на 

ККТ различных видов». 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к устному опросу, путем изучения материала конспекта, источников 

литературы  и технической документации. 
Работа с учебниками  и технической документацией по темам: «Техническое об-

служивание и ремонт ККТ», «Описание ошибок и способы их устранения» 
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Сообщение по теме: «Возможные неисправности при работе на ККТ и методы их 
устранения». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Уметь:  
-Осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
-Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах- POS терминал), фискальных 
регистраторах; 

-устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 
-распознавать платежность государственных денежных знаков; 
-осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 
-оформлять документы по кассовым операциям; 
-соблюдать правила техники безопасности. 
Знать: 
-назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 
-устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 
-закон о защите прав потребителей; 
-правила охраны труда. 
-документы,  регламентирующие применение ККТ; 
-правила расчетов  и обслуживания покупателей; 
-типовые правила обслуживания, эксплуатация ККТ и правила регистрации ; 
-классификацию устройства ККТ; 
-основные режимы ККТ; 
-особенности технического обслуживания ККТ; 
-признаки платежности государственных денежных знаков, порядок получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств без-
наличного расчета; 

-правила оформления документов по кассовым операциям. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание обучения Количество часов 
Тема 1. Эксплуатация ККТ 21 
Тема 2. Платежеспособность государственных денежных 
знаков 

9 

Тема 3. Работа на ККТ различных видов 83 
Тема 4.Оформление документации при ведении кассовых 
операций 

13 

Тема 5. Устранение мелких неисправностей при работе на 
ККТ. 

16 

Промежуточная аттестация 2 
ИТОГО 144 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
УП.04.01 Учебная практика 
Наименование 

разделов профес-
сионального мо-
дуля (ПМ), меж-
дисциплинарных 
курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, ла-
бораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (про-
ект) 

Объем ча-
сов 

Уро- 
вень 
освое- 
ния 

УП.04.01 Учебная 
практика 

 72  

Тема 1.  Содержание 2  
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Обучение работе в 
продовольственном 
магазине. 

 

1. Инструктаж по технике безопасности, 
правилам противопожарной безопасности 
и правилам личной гигиены.  
Организация рабочего места контролера – 
кассира. 
Подготовка контрольно - кассовой маши-
ны к работе. 

  

Тема 2. Подготовка к 
продаже различного ас-
сортимента продоволь-
ственных товаров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 36  
Распознавание видов, сортов, изделий, това-
ров различного ассортимента продоволь-
ственных товаров.  
Подготовка к продаже, маркировка, размеще-
ние в торговом зале и на рабочем месте. 
Условия и сроки хранения. 
Консультация покупателям. 

  

 

Тема 1. Обучение работе 
в непродовольственном 
магазине. 

Содержание 6  

Инструктаж по технике безопасности, прави-
лам противопожарной безопасности и прави-
лам личной гигиены. Ознакомление с магази-
ном, правилами внутреннего распорядка и 
режимом работы магазина. 

Ознакомление с видами торгового оборудо-
вания, инвентаря и инструментов. Организа-
ция рабочего места продавца непродоволь-
ственных товаров. 

  

Тема 2. Эксплуатация 
ККТ различных типов. 

Содержание 14  

1.Инструктаж по технике безопасности при 
работе на контрольно-кассовой машине. 
Работа на контрольно-кассовых машинах в 
различных режимах. 
2 Порядок расчета с покупателями. 
Признаки платежеспособности государствен-
ных денежных знаков. 
Отличительные признаки платежных средств 
безналичного расчета. 
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3. Работа кассира в течение смены. 
Реквизиты чеков и отчетов. 
Возврат денег покупателю по неиспользован-
ному чеку. 
Окончание работы на контрольно-кассовых 
машинах. 

Тема 3. Овладение навы-
ками работы на кон-

трольно-кассовой техни-
ке. 

 

Содержание 8  

Овладение навыками работы на контрольно-
кассовой технике  различных типов 
1. Инструктаж по технике безопасности при 
работе на контрольно-кассовой технике. 
Приобретение навыков в подготовке кон-
трольно-кассовой техники и рабочего места. 
Порядок сдачи денег старшему кассиру. 
2. Порядок ведения и заполнения журнала 
кассира -операциониста. 
Оформление  недостачи (излишков) денег; 
составление актов. 
Оформление актов о возврате денег  по неис-
пользованным кассовым чекам. 
 3. Завершение работы на контрольно-
кассовой технике в течение и в конце рабоче-
го дня. 
Овладение навыками работы на контрольно-
кассовой технике  различных типов. 

Дифференцированный 
зачет 
 
 

 6  

 
 ПДП. Преддипломная практика 
Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 
(ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабора-
торные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем ча-
сов 

Уро- 
вень 
освое- 
ния 

ПДП. Предди-
пломная практика 
 

 144  

Тема 1. Организация Содержание 18  
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деятельности предприя-
тия в условиях рынка 
Сбор и анализ информа-
ции об организации дея-
тельности предприятия 
 

  Ознакомление с уставом (положением) пред-
приятия, его функциями и задачами.  
Изучение  организационной структуры управле-
ния, должностных инструкций работников. Со-
ставление характеристики предприятия 
 

  

Тема 2. Анализ показа-
телей финансово- хозяй-
ственной деятельности 
предприятия 
Анализ информации о 
технико-экономической 
деятельности предприя-
тия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 18  
Изучение основных технико-экономических 
показателей деятельности предприятия .Расчет 
и анализ показателей экономической эффек-
тивности сбытовой политики предприятия. 
Анализ динамики основных показателей дея-
тельности предприятия 

  

 

Тема 3.Организация   и   
анализ   маркетинговой 
деятельности предприя-
тия Анализ  информации  
о  маркетинговой дея-
тельности предприятия 
Работа в качестве дубле-
ра-менеджера по прода-
жам 

Содержание 18  

  Оценка эффективности используемых методов 
определения потребности в товарах.  
Участие в проведении рекламных акций и ком-
паний. Анализ маркетинговой среды организа-
ции. 

  

Тема 4. Оценка эффек-
тивности используемых 
методов определения 
потребности в товарах.  

Участие в проведении 
рекламных акций и ком-
паний. Анализ маркетин-

говой среды организа-
ции.. 

Содержание 18  
1 Изучить основных поставщиков товаров, 
предлагаемый ими ассортимент, их долю в об-
щем объеме поставок, определить критерии вы-
бора поставщиков. 
 Оценить состояние договорной работы на 
предприятии, проанализировать содержание 
одного из договоров поставки и дать ему кри-
тическую оценку. Составление договора по-
ставки. Ознакомление с организацией склад-
ского хозяйства на предприятии.  

  

Тема 5.  Управление  Содержание 18  
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ассортиментом  товаров 
на предприятии. 
Работа в качестве дуб-
лера-менеджера по 
продажам.  

    Изучить работу по формированию ассорти-
мента. Ознакомиться с ассортиментом про-
дукции и проанализировать его структуру, 
оценить полноту и стабильность. Определение 
размера товарных запасов.     

Тема 6. Управление  ас-
сортиментом  товаров на 
предприятии. 
Работа в качестве дубле-
ра-менеджера по прода-
жам 

Содержание 12  

Оценка   качества товаров в соответствии с   
установленными требованиями, рас-
шифровка маркировок на товаре. Контроль  
режима  и  сроков  хранения  товаров  на  
предприятие,  создание  оптимальных  усло-
вий хранения товаров, соблюдение санитар-
но-эпидемиологических норм на предприя-
тии. 

 

Тема 7. Организация  
планирования  техниче-
ского оснащения и экс-
плуатация оборудования 
на предприятии. Работа в 
качестве дублера-
менеджера по продажам 

Содержание 18  

Определение вида и количества оборудования 
на предприятии. Эксплуатация весоизмеритель-
ного оборудования и соблюдение правил охра-
ны труда на предприятии. Эксплуатация кон-
трольно-кассового оборудования на предприя-
тии. 

 

Тема 8. Организация   
сбытовой  деятельности 
предприятия. 
Работа в качестве дубле-
ра-менеджера по прода-
жам. 

Содержание 18  

Выполнение технологических операций по под-
готовке товаров к продаже, их выкладке и реа-
лизации. Ознакомление с методами продажи 
товаров и видами дополнительных услуг, ока-
зываемых покупателям. Изучение средства ре-
кламы и методов стимулирования продажи то-
варов. 

  

Дифференцированный 
зачет 
 
 

 6  

 
 
 

3.4 Программа воспитания и социализации обучающихся  
Полное 
наименование 
Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ «Ал-
тайский агротехнический техникум» 

Основания 
для разработ-
ки программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 № 413; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 
- р; 
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- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.», утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 г. № 1493;  
- Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р 
(ред. от 20.09.2012) <О Концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 го-
да>; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 2020 
годы, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295; 
- Государственная программа Российской Федерации «Реализация госу-
дарственной национальной политики», утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2016 г. № 1532; 
- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 22.03. 2017 г. № 520-р; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" 
- Закон Алтайского края от 04.09.2013г. № 56-ЗС «Об образовании в Ал-
тайском крае»; 
- Постановление Администрации Алтайского края от 11 октября 2016 
года N 349 «Об утверждении государственной программы Алтайского 
края "Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016 - 
2020 годы»; 
2 - Государственная программа Алтайского края «Развитие образова-
ния и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (с 
изменениями на 1 февраля 2019 года) 
- Государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граж-
дан и их безопасности» на 2015-2020 годы; 
- Государственная программа Алтайского края «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы 

Сроки реали-
зации Про-
граммы 

Сентябрь 2019г.- июнь 2023 г. 

Этапы реали-
зации Про-
граммы 

1.Подготовительный (организационный) – сентябрь-декабрь 2019 г. 
2.Деятельностно- творческий – январь 2020 г.- август 2022г. 
3.Результативно-творческий – сентябрь 2022 г.- июнь 2023 г. 

Цель Про-
граммы 

- совершенствование условий, способствующих всестороннему раз-
витию и социализации личности студента для успешной самореали-
зации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития Алтайского края, а также содействие успеш-
ной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни 
страны и региона. 

Задачи Про-
граммы 

-  формирование системы ценностей, предусматривающей создание 
условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответ-
ственно реализующей свои конституционные права и обязанности, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой систе-
мой нравственных гражданских ценностей, проявляющей знание 
своего культурного, исторического, национального наследия и ува-
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жение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде 
культуры созидательных межэтнических отношений; 
-  военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка сту-
дентов, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, деятельность по организации практики шефства во-
инской части над юнармейским объединением техникума;  
- организация воспитательного пространства техникума через форми-
рование в молодежной среде социально значимых установок, повы-
шение социальной активности студентов, вовлечение студентов в  де-
ятельность молодежных объединений, создание условий для развития 
волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом 
гражданско-патриотического воспитания, содействие формированию 
сознательного отношения обучающегося к своему здоровью, как есте-
ственной основе умственного, физического, трудового и нравственно-
го развития 
- формирование у студентов осознания профессиональной идентично-
сти (осознание своей принадлежности к определённой профессии / 
специальности и профессиональному сообществу), устойчивой моти-
вации на трудоустройство и дальнейшее профессиональное развитие. 

Блоки  
Программы: 

1.  «Имею честь служить тебе, Россия!» 
(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека, формирование правосознания и 
правовой культуры, увеличение количества студентов юнармейского 
отряда «Пограничник», допризывная подготовка студентов, вовлече-
ние занятие физкультурой и спортом студентов в ежедневное); 

2.  «От сердца к сердцу»  
(развитие и поддержка социальной активности молодежи, в том чис-
ле поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив, 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-
мания и сопереживания, приобретение опыта оказания помощи дру-
гим людям, формирование ценностного отношения к здоровью и здо-
ровому образу жизни развитие волонтерской деятельности молоде-
жи, развитие студенческого самоуправления); 

3.  «Завтра России зависит от нас»  
(социально-профессиональное воспитание, профессиональная ориен-
тация, создание условий, способствующих всестороннему развитию и 
социализации личности студента, успешное трудоустройство, само-
реализации молодежи, успешная интеграция молодежи в общество). 

Исполнители 
Программы 

- педагогические работники техникума; 
- студенты; 
-  родители (законные представители) студентов; 
- внешние партнеры 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- доля удовлетворенности участников образовательного процесса –
85%; 
- повышение имиджа техникума; 
- увеличение доли выпускников образовательного учреждения очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей их численности; 
- увеличение количества студентов, задействованных в мероприятиях 
в сфере патриотического воспитания до 70 % от общего количества 
студентов; 
- доля обучающихся, принимавших участие в конкурсных мероприя-
тиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры 
России, Алтайского края, в общей численности обучающихся на 
уровне не менее 25% от общей численности; 
- доля студентов, выполнивших нормативы ГТО, не менее75% от ко-
личества студентов, принимавших участие в сдаче нормативов ГТО; 
- увеличение доли студентов, участвующих в волонтерских объеди-
нениях; 
- доля обучающихся занятых внеурочной деятельностью – 75% от 
общего количества обучающихся; 
- снижение количества правонарушений  и преступлений по отноше-
нию к предыдущему периоду. 

Сайт ОУ в 
Интернете 

http://troatt.ru/ 

Введение 
Необходимость развития воспитательной компоненты обусловлена и реальной 

ситуацией, сложившейся в современной молодёжной среде. Низкий уровень этического, 
гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития может привести к 
возникновению в подростковой и молодёжной среде межэтнической и 
межконфессиональной напряжённости, ксенофобии, к дискриминационному поведению 
детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным 
проявлениям.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 
чувством ответственности. 

Целями государственной молодежной политики являются совершенствование 
правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 
развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли в жизни страны. 

За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось внимание 
к разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического 
воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений 
асоциального поведения обучающихся и молодежи, к защите прав детей.  

Основной акцент в воспитательной работе сделан  на гражданско-патриотическое, 
духовно – нравственное воспитание, организацию социальной практики, 
профессиональную ориентацию, культурно - досуговую деятельность. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на воспитание 

http://troatt.ru/


146 

 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 
будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению и  
построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 
как: 

- патриотизм; 
- социальная солидарность; 
- гражданственность; 
- семья; 
- здоровье, 
- труд и творчество; 
- наука; 
- образование; 
- традиционные религии России; 
- искусство; 
- природа; 

       - человечество. 
1. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся: 
- принцип ориентации на идеал; 
- аксиологический принцип; 
- принцип следования нравственному примеру; 
- принцип диалогического общения; 
- принцип идентификации; 
- принцип полисубъектности воспитания и социализации; 
- принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 
- принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

2. Основные задачи воспитания и социализации 
В области 
формирован
ия 
личностной 
культуры: 

1. укрепление способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала; 
2. укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 
3. укрепление морали; 
4. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 
5. укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
6. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7. развитие способности открыто выражать и аргументировано 
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
8. развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 
9. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
10.формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
11.формирование у обучающихся первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
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профессионального выбора; 
12.осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

В области 
формирован
ия 
социальной 
культуры: 
 

 укрепление российской гражданской идентичности; 
 развитие патриотизма и гражданственности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления 
сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем 
на основе знаний, полученных в процессе образования; 
 формирование у подростков и молодежи первичных навыков 
успешной социализации, представлений об общественных приоритетах 
и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения; 
 формирование у обучающихся социальных компетенций, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе; 
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 
общества, государству; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 
оказания помощи другим людям; 
 усвоение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 
религиозным убеждениям других людей; 
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России; 

В области 
формирован
ия семейной 
культуры: 
 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как 
любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 формирование начального опыта заботы о социально-
психологическом благополучии своей семьи. 

3. Особенности воспитания и социализации в условиях реализации ФГОС 
СПО 

Развитие мировой экономики и общества в целом влечет за собой кардинальные 
изменения в содержании профессионального образования, предъявляя повышенные тре-
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бования к подготовке квалифицированных кадров. Сегодня необходима модель профес-
сиональной подготовки, которая бы соответствовала реальным требованиям работодате-
лей, способствовала формированию специалистов, адаптированных к условиям конкрет-
ного предприятия в данной производственной группе, а также обладающих инициатив-
ностью, исполнительностью и социальной ответственностью за результаты труда. Со-
гласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, кото-
рый реализует современная система среднего профессионального образования, необхо-
димо максимально приблизить программы подготовки специалистов к условиям их бу-
дущей профессиональной деятельности. Современному производству необходимы спе-
циалисты, обладающие хорошей теоретической и практической подготовкой, социально-
профессиональной зрелостью и усвоившие профессиональные нормы и ценности. 

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» ведет обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена и  по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. Поскольку требованием к уровню 
образования абитуриентов при  приеме на обучение по программам  подготовки 
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих является как 
среднее общее, так и  основное общее образование, в техникуме реализуется как ФГОС 
СОО, так и ФГОС СПО.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ  «Алтайский аг-
ротехнический техникум» на 2019 - 2023 годы (далее – Программа) является основным 
документом для планирования работы и принятия решений по воспитательной работе.  

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания:  
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 
религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество и ориентированана 
современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

На основании Программы составляется годовой план работы образовательного 
учреждения и далее - планы на месяц. Программа является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. 

В Программе предусмотрены мероприятия календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, рекомендованные Мини-
стерством образования и науки в целях приобщения обучающихся к культурным ценно-
стям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общече-
ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-
тичности. 
При организации мероприятий используютсятак же возможности учреждений культуры, 
физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми 
для осуществления образовательной деятельности. 

Исходя из цели и задач, в техникуме организуется такая воспитательная среда, ко-
торая предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов за-
нятий и творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Реализация поставленных задач осуществляется по модулям деятельности по вос-

питанию и социализации обучающихся прописанных с учётом требований ФГОС по 
формированию общих компетенций обучающихся в учреждении, каждое направление 
имеет перечень развиваемых  общих компетенций (ОК). Это позволяет систематизиро-
вать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому программа воспитания 
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и социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые человеку любой 
профессии и возраста. Таким образом, общие компетенции конкретизируются на уровне 
программы воспитания и социализации и учебных предметов. 

№ 
п

п/п 
Название модуля Общие компетенции, которыми должен обладать вы-

пускник 

1.  - «Имею честь служить 
тебе, Россия!»  
(воспитание граждан-
ственности, патриотизма, 
уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям че-
ловека, формирование 
правосознания и правовой 
культуры, допризывная 
подготовка студентов, во-
влечение студентов в 
ежедневные занятия физ-
культурой и спортом). 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-
ентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке с учётом особен-
ностей социального и культурного контекста. 
ОК 06.Проявлятьгражданско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-
нове традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 8. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с при-
менением полученных профессиональных знаний. 

2.  «От сердца к сердцу»  
(развитие и под-

держка социальной ак-
тивности молодежи, в том 
числе поддержка и разви-
тие молодежных добро-
вольческих инициатив, 
развитие доброжелатель-
ности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания 
и сопереживания, приоб-
ретение опыта оказания 
помощи другим лю-
дям,формирование цен-
ностного отношения к 
здоровью и здоровому об-
разу жизни развитие во-
лонтерской деятельности 
молодежи, самоуправле-
ние); 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-
ентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке с учётом особен-
ностей патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-
нове традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание не-
обходимого уровня физической подготовленности 

3.  - «Завтра России зависит 
от нас»  
 (социально-
профессиональное воспи-
тание, профессиональная 
ориентация, создание 
условий, способствующих 
всестороннему развитию 
и социализации личности 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
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студента, успешное тру-
доустройство, самореали-
зации молодежи, успеш-
ная интеграция молодежи 
в общество). 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-
ентами. 
ОК 09.Использовать информационные технологии      
в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятель-
ность  в профессиональной сфере. 

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Подготовительный (организационный) – сентябрь-декабрь 2019 г.  

включает:  
1.1. Педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся; 
1.2. Углубленный анализ педагогической ситуации в образовательном учрежде-

нии в целом и в коллективах учебных групп в частности; разработка программ воспита-
ния в студенческих коллективах. 

1.3. Выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных 
детей, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возмож-
ности реализоваться им со своими склонностями и интересами. 

2. Деятельностно- творческий – январь 2020 г.- август 2022г. 
Апробация проектов, анализ воспитательной работы в техникуме, обобщение ре-

зультатов этапа реализации Программы, внесение корректив. 
3.Результативно-творческий – сентябрь 2022 г.- июнь 2023 г. 
Мониторинг  и обобщение результатов реализации Программы,  внедрение педа-

гогического опыта, отчет о реализации выполнения Программы. Определение дальней-
ших перспектив развития техникума в области воспитания и социализации обучающих-
ся. 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТА-
НИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ  «АЛТАЙСКИЙ 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ 

Модуль №п/п Наименование  
мероприятия 

Сроки 
исполне-

ния 
Ответственный  

«Имею 
честь слу-
жить тебе, 
Россия!»  
(воспитание 
граждан-
ственности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, сво-
бодам и обя-
занностям 
человека, 
формирова-
ние правосо-
знания и 
правовой 

Реализация направлений воспитательной работы: 
- гражданско-патриотическое; 
- правовое; 

-  профилактика преступлений, правонарушений, 

1 Анализ уровня спортивной подготовки, 
групп здоровья первокурсников. 

Се
нтябрь-
октябрь 
ежегод-

но 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, руководи-
тель физвоспи-

тания, 
мед.работник 

2 
Анкетирование, тестирование  студен-
тов, подлежащих призыву в Россий-
скую армию 

20
19-2013 

г. 

Психолог рай-
онного военного 

комиссариата 

3 Организация сдачи норм ГТО 
20

19-2013 
г. 

Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель-

организатор 
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культуры, 
допризывная 
подготовка 
студентов, 
вовлечение 
студентов в 
ежедневные 
занятия физ-
культурой и 
спортом). 

ОБЖ 

4 

Увеличение количества студентов, яв-
ляющихся членами Юнармейских отря-
дов 
  до 60 чел. 

2019-
2023 г. 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

5 

Организация межведомственного взаи-
модействия с районными военными ко-
миссариатами, воинскими частями, ве-
теранскими организациями по патрити-
ческому воспитанию молодежи 

2019 г. 
Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

6 
Разработка и реализация социального 
проекта «Никогда не померкнет подвиг 
солдата» 2020 г. 

2023 г. 
руководители 

проекта 
7 Районный слет «Дети войны» (Коси-

хинский район, Троицкий район) 

8 

Ремонт памятников воинам, погибшим 
в ВОВ, проведение митингов, празд-
ничных концертов, патриотических ак-
ций, посвященных Дню Победы 

2020 г. 
2023 г. 

Зам.директора 
по УВР, педаго-

ги 

9 
 

Проведение на базе КГБПОУ «Алтай-
ский агротехнический техникум» воен-
но – спортивных, патриотических ме-
роприятий по допризывной подготовке: 

 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, руководи-
тель физвоспи-

тания 
Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

- учебные военно-полевые сборы  Ежегод-
но июнь 

- соревнования по военно-прикладным 
видам спорта между командами студен-
тов техникума и школьниками 

Ежегод-
но фев-
раль 

- межрайонный  слет юнармейских от-
рядов 

20
21 г. 

- посещение студентами допризывного 
возраста воинских частей 

2020-
2023 г. 
июнь 

- День призывника 
Ежегод-
но но-
ябрь 

10  День героев отечества 
Ежегод-
но де-
кабрь 

классные руко-
водители в соот-
ветствии с пла-
ном воспита-

тельной работы 
на год 

11  День неизвестного солдата 
Ежегод-
но де-
кабрь 

12 - «Время выбрало нас» - встреча с 
участниками локальных войн 

2019-
2023 г. 
февраль 

1
3 

- военно-исторический квест «Дорога-
ми бессмертного полка» 

2019-
2023 г. 
апрель 

1 - Проведение тематических месячни- 2019- Заместитель ди-
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4 ков: 
- правового воспитания (декабрь); 
- военно-патриотического воспитания 
(февраль); 
 - месячник, посвященный Дню Победы 
(май) 

2023 г. ректора по ВР 
Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

15 

Правовой лекторий (в рамках межве-
домственного взаимодействия, с при-
глашением специалистов служб систе-
мы профилактики) 

2019-
2023 г 
1 раз в 
месяц 

Заместитель ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-

дагог 

16 

Проведение единых дней профилакти-
ки: 
- Действия в случае ЧС (сентябрь) 
- экскурсии в учреждения охраны пра-
вопорядка, правосудия, пожарной охра-
ны, единой дежурной диспетчерской 
службы февраль; 
- «Противопожарная безопасность» 
(апрель) 

2019-
2023 г 

 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

17 

Проведение социально-значимых ак-
ций: 
- «Георгиевская ленточка» (с привлече-
нием участников разных возрастных 
групп: студенты педагоги, пенсионеры, 
воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений) 
- «Лес Победы»; 
- «Ветеран живет рядом» 

По пла-
ну вос-
пита-
тельной 
работы 

Заместитель ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 
классные руко-
водители групп, 
руководители 
волонтерских 
объединений 

18 Мероприятия, посвященные дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 

2019-
2023 г. 
сентябрь 

Классные руко-
водители групп 
Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

19 

Организация проведения меропри-
ятий, направленных на повышение про-
фессионального уровня педагогов в ра-
боте по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе проведение межведом-
ственных обучающих семинаров 

2019-
2023 г 

 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

20 

- Работа по овладению молодежью 
навыками работы с автотранспортной, в 
том числе по подготовке специалистов 
массовых технических профессий 

2019-
2023 г 

 

Заведующий от-
делением подго-

товки и пере-
подготовки кад-

ров 
«От сердца 
к сердцу»  

(разви-
тие и под-

Реализация направлений воспитательной работы: 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 
- духовно-нравственное развитие; 
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держка соци-
альной ак-
тивности мо-
лодежи, в 
том числе 
поддержка и 
развитие мо-
лодежных 
добровольче-
ских инициа-
тив, развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоциональ-
ной отзывчи-
вости, пони-
мания и со-
переживания,  

приоб-
ретение опы-
та оказания 
помощи дру-
гим лю-
дям,формиро
вание цен-
ностного от-
ношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 
развитие во-
лонтерской 
деятельности 
молодежи, 
самоуправле-
ние); 

-профилактика социально-опасных зависимостей среди обучающихся; 
- волонтерство, добровольчество; 
- студенческое самоуправление 

1 

Проведение единого дня профилак-
тики: 
-  «Ответственность за употребление 
и распространения наркотических 
средств» 

2019 – 
2023 гг. 
ноябрь 

Заместитель ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-
дагог, 
классные руко-
водители групп 

2 

Социально – психологическое те-
стирование обучающихся колледжа 
на раннее выявление немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

2019 –  
2023 гг. 

педагог-
психолог, 
социальный пе-
дагог, классные 
руководители  

3 
Реализация мероприятий Плана 
спортивно-массовой работы техни-
кума 

По от-
дельно-
му пла-

ну 

руководитель 
физического 
воспитания, 
классные руко-
водители  групп 

воспитатели 
общежитий 

4 Туристический слет   
ежегод-
но сен-
тябрь 

руководитель 
физвоспитания 

5 

Проведение социально-значимых 
акций: 
- «Молодое поколение - за чистое 
село»; 
- «Живи, родник!» 
- «Мы - за спорт, против наркоти-
ков»; 
- «Сломай сигарету, пока сигарета не 
сломала тебя»; 
- «Неделя добра»; 
- «Школа безопасности»; 
- «Хочешь изменить мир – начни с 
себя»; 
- «Безопасный интернет»; 
- «Терроризм – зло против человече-
ства» 

По пла-
ну вос-
пита-
тельной 
работы 

Заместитель ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-
дагог,педагог-
психолог 
классные руко-
водители групп 

6 

Участие во Всероссийских и крае-
вых  акциях:  
- «Дети России»; 
- «Наркотики. Закон. Ответствен-
ность»; 
- «Родительский урок»; 
- «Сообщи, где торгуют смертью» 

2019 – 
2023 гг. 
 

классные руко-
водители групп 

7 
Проведение мероприятий по пропа-
ганде традиционных семейных цен-
ностей 

2019 – 
2023 гг. 
ноябрь 

Заместитель ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-
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- праздничный концерт для родите-
лей студентов «Для самых родных и 
любимых» 

дагог, педагог-
психолог 
классные руко-
водители групп - круглый стол «Образ матери глаза-

ми современной молодежи»  
- цикл мероприятий по семейному 
праву  

декабрь 

8 
Оказание адресной помощи ветера-
нам, инвалидам, одиноким пенсио-
нерам 

весь пе-
риод 

Руководители 
волонтерских 
объединений 

9 

Конкурс социальных роликов  классные руко-
водители групп - «Я-волонтер!» 2019 г. 

- «Мы выбираем ЗОЖ» 2020 
- «Основы безопасности» 2021 
- «О, спорт, ты – мир!» 2022 
- «Мы разные, но мы едины» 2023 

10 
 Участие студентов и педагогов тех-
никума  в работе молодежной думы 
Троицкого и Косихинского районов 

2019 – 
2023 гг. 

 

Студсовет 11 Заседания студенческого совета 

2019 – 
2023 гг. 
1 раз в 
месяц 

12 День студенческого самоуправления 

2019 – 
2023 гг. 
октябрь, 

март 

13 

Мероприятия по профилактике  
ВИЧ/СПИДа 

2019 –   
202 3гг. 

социальный пе-
дагог, педагог-
психолог. 
классные руко-
водители групп, 
воспитатели об-
щежитий, меди-
цинский работ-
ник 

14 

Проведение мероприятий с пригла-
шением специалистов краевых Ал-
тайских краевых кризисных центров, 
СПИД-центра 

2019 –   
2023гг. 
По со-

гласова-
нию 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

 «Завтра 
России зави-
сит от нас»  
 (социально-
профессио-

нальное вос-
питание, 

профессио-

Реализация направлений воспитательной работы: 
- социально-профессиональное, трудовое  воспитание 

1 Конкурс «Лучший по профес-
сии/специальности» 

по от-
дельно-
му пла-

ну 

Зав.учебными 
практиками, 

старший мастер 

2 Проведение тематических декад по 
специальностям/ профессиям 

по от-
дельно-

Зав.учебными 
практиками, 
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нальная ори-
ентация, со-
здание усло-
вий, способ-
ствующих 
всесторон-
нему разви-
тию и социа-
лизации лич-

ности сту-
дента, 

успешное 
трудоустрой-
ство, саморе-
ализации мо-

лодежи, 
успешная 

интеграция 
молодежи в 
общество) 

му пла-
ну 

старший мастер 

3 
Проведение отборочных туров для 
участия в краевых конкурсах про-
фессионального мастерства 

2019 –   
2023гг. 

 

Заместитель ди-
ректора по 

учебно-
производствен-

ной работе 

4 

Проведение комплекса профориен-
тационных мероприятий: 

2019 –   
2023гг. 

 
 

Заместитель ди-
ректора по ВР 
Зав.учебными 
практиками 

- профориентационные выездные 
выступления молодежной агитбрига-
ды в школах Троицкого, Косихин-
ского, Зонального, Целинного райо-
нов, республики Алтай 
- Дни открытых дверей (с проведе-
нием мастер-классов, экскурсий) 
- экскурсии на предприятия работо-
дателей 
- проведение открытых уроков, про-
фессиональных проб для учащихся 
школ 

 

5 

Организация проведения конкурсов 
профмастерства для специалистов 
Косихинского и Троицкого районов 
по профильным направлениям: 

 
Заместитель ди-

ректора по 
учебно-

производствен-
ной работе 

Зав.учебными 
практиками, 

старший мастер 

- «Повар, кондитер» 2021 г. 
- «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 2022 г. 

- «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства» 2023 

6 

Круглый стол с участием представи-
телей районной администрации, ра-
ботодателей, центра занятости насе-
ления по теме «Социальное партнер-
ство – приоритетное направление в 
области политики формирования 
кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса района, закрепле-
ния молодежи на селе»   

2020 г   
 

Заместитель ди-
ректора по 

учебно-
производствен-

ной работе 

7 

Информационное сопровождение: 

2019 –   
2023гг. 

 

Заместитель ди-
ректора по ВР 
Зав.учебными 
практиками, 

старший мастер 

- размещение информации о прове-
денных мероприятиях в новостной 
ленте официального сайта технику-
ма, информационных стендах техни-
кума 
- освещение в средствах массовой 
информации результатов проведен-
ных мероприятий, достижениях, 
лучших студентах 
-  создание презентаций, видеофиль- в соответствии с 
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мов о специальностях/профессиях 
техникума 

планом меро-
приятий 

9 

Проведение мероприятий, способ-
ствующих мотивации стремления к 
профессиональному развитию и эф-
фективному трудоустройству по по-
лученной специальности/профессии, 
закрепления на рабочем месте. 

2019 –   
2023гг. 

Классные руко-
водители, 

Зав.учебными 
практиками, 

старший мастер 
педагог-
психолог 

4. Условия реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессио-
нальной образовательной программы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междис-
циплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает:  

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соот-
ветствующей образовательной среды в техникуме и в организациях в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 
организации учебного процесса 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (мо-
дуля) в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для освоения дисциплин и мо-

дулей 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма 
владе-

ния 

1 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Кабинет №22 «История. Обще-
ствознание. Основы философии». 
Комплект учебников, учебные 
пособия, дидактические материа-
лы, методические пособия для 
преподавателя, экранно-звуковые 
пособия, мультимедийные сред-
ства обучения.  

С. Косиха ул. 
Комсомольская 
25 

О
пе

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет №22 «История. Обще-
ствознание. Основы философии». 
Комплект учебников, комплект 
плакатов и карт по темам, учеб-
ные пособия, дидактические ма-
териалы, методические пособия 
для преподавателя, экранно-
звуковые пособия, мультимедий-
ные средства обучения. Таблицы 
по основным разделам курсов ис-
тории России и всеобщей истории 
(синхронистические, хронологи-
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ния 

ческие, сравнительные, обобща-
ющие), атласы, карты, схемы, ви-
деофильмы по всеобщей истории 
и истории России, мультимедиа 
оборудование. 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Кабинет №23 «Иностранный 
язык»  
Комплект учебников, комплект 
плакатов и карт по темам, слова-
ри, учебные пособия, дидактиче-
ские материалы, методические 
пособия для преподавателя, 
экранно-звуковые пособия, муль-
тимедийные средства обучения. 
Комплекты учебников, рабочих 
тетрадей, книги для преподавате-
ля, двуязычные словари, книги 
для чтения на немецком и англий-
ском языках, портреты немецких 
и английских писателей и поэтов, 
композиторов, художников, алфа-
вит, грамматические таблицы, 
физические и политические карты 
стран изучаемых языков. 

4 ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Спортивный зал, стадион, кабинет 
№ 30 «Физическая культура» 
Комплект учебников, комплект 
плакатов по темам, методические 
пособия для преподавателя, спор-
тивный зал (аренда), тренажёр-
ный зал, спортивная площадка, 
спортивные снаряды, спортивный 
инвентарь. 

5 ЕН.01 Математика Кабинет № 19 «Математика. Эко-
номика» 
Комплект плакатов по темам, 
наглядные пособия по темам, 
компьютер, медиапроектор, 
экран, комплект учебников, ком-
плект методической литературы 
для преподавателя, справочная и 
дополнительная литература, ди-
дактические раздаточные матери-
алы по изучаемым темам, алго-
ритмы и опоры для обучающихся, 
презентации, портреты выдаю-
щихся деятелей математики, ком-
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п/п 

Наименование 
дисциплины (мо-
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объектов 

Форма 
владе-

ния 

плекты стереометрических тел 
(демонстрационный и раздаточ-
ный) 

6 ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет №4 «Информационные 
технологий в профессиональной в 
деятельности». 
Комплект плакатов по темам, 
наглядные пособия по темам, 
комплект компьютеров для обу-
чающихся, компьютер преподава-
теля, медиапроектор, комплект 
учебников, комплект методиче-
ской литературы для преподава-
теля, справочная и дополнитель-
ная литература, дидактические 
раздаточные материалы по изуча-
емым темам, алгоритмы для обу-
чающихся, презентации. 

7 ОП.01 Экономика 
организации 

Кабинет № 10 «Деловая культура. 
Бухгалтерский учет. Право. Пра-
вовое обеспечение профессио-
нальной деятельности. Финансы, 
налоги и налогообложение. Эко-
номика организации» 
Комплект учебников, практикум, 
книга для преподавателя, спра-
вочная и дополнительная литера-
тура, мультимедиа оборудование, 
дидактический материал 

8 ОП.02 Статистика Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика» 
Мультимедиа оборудование, 
учебник, дополнительная литера-
тура, дидактический материал 

9 ОП.03 Менеджмент 
(по отраслям) 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
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ния 

Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика» 
Комплект учебников, практикум, 
справочная и дополнительная ли-
тература, мультимедиа оборудо-
вание, дидактический материал 

10 ОП.04 
Документационное 
обеспечение 
управления 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика», 
Учебник, практикум, мультиме-
диа оборудование, дополнитель-
ная литература, дидактический 
материал. 

11 ОП.05 Правовое 
обеспечение 
управления 

Кабинет № 10 «Деловая культура. 
Бухгалтерский учет. Право. Пра-
вовое обеспечение профессио-
нальной деятельности. Финансы, 
налоги и налогообложение. Эко-
номика организации» 
Комплект учебников, практикум, 
книга для преподавателя, муль-
тимедиа оборудование, дидакти-
ческий материал, Гражданский 
Кодекс, Конституция РФ, Трудо-
вой Кодекс, КОАП РФ. 

12 ОП.06 Логистика Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика» 
Мультимедиа оборудование, 
учебник, дополнительная литера-
тура, дидактический материал 

13 ОП.07 
Бухгалтерский учет 

Кабинет № 10 «Деловая культура. 
Бухгалтерский учет. Право. Пра-
вовое обеспечение профессио-
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ния 

нальной деятельности. Финансы, 
налоги и налогообложение. Эко-
номика организации. 
Бланки документации, микро-
калькуляторы, мультимедиа обо-
рудование 

14 ОП.08 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Орга-
низация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика» 
Мультимедиа оборудование, 
учебник, стандарты, дополни-
тельная литература, дидактиче-
ский материал. 

15 0П.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 31 «Безопасности 
жизнедеятельности и охрана тру-
да» Комплект учебников, ком-
плект плакатов по темам, учебные 
и наглядные пособия, средства 
индивидуальной защиты, дидак-
тические материалы, методиче-
ские пособия для преподавателя, 
экранно-звуковые пособия, муль-
тимедийные средства обучения, 
полоса препятствий. 

16 ПМ.01 Организация 
и управление торго-
во сбытовой дея-
тельности 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика»; 
Лаборатория №2 «Торгово-
технологическое оборудование. 
Учебный магазин непродоволь-
ственных товаров. Товароведение 
непродовольственных товаров. 
Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда» 
Лаборатория №24 «Учебный ма-
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газин продовольственных това-
ров. Товароведение продоволь-
ственных товаров»; 
Мультимедиа оборудование, ди-
дактический материал, учебники, 
практикум, дополнительная и 
справочная литература, витрина - 
прилавок, прилавок остекленный, 
прилавок расчетный, кассовая ка-
бина, стеллажи островные, стел-
лажи пристенные, экономпанель, 
вешала, примерочная кабина, ма-
некены, тележка покупательская, 
корзина покупательская, моро-
зильная камера «Бирюса», холо-
дильник «Ладога-4», прилавки 
расчетные, стеллажи пристенные, 
весы циферблатные ВНЦ РН-10Ц-
13У, весы электронные ВР -
03МС-2/5 СР, весы электронные 
ВСП-30/5-4ТК, торговый инвен-
тарь 

17 ПМ.02 Организация 
и проведение эконо-
мической и марке-
тинговой деятельно-
сти 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика» 
Бланки документации, микро-
калькуляторы, мультимедиа обо-
рудование, ПК, дидактические 
материалы, комплект учебников, 
практикум, дополнительная лите-
ратура 

18 ПМ.03 Управление 
ассортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение 
сохраняемости 
товаров 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика»; 
Лаборатория №2 «Торгово-
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ния 

технологическое оборудование. 
Учебный магазин непродоволь-
ственных товаров. Товароведение 
непродовольственных товаров. 
Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда» 
Лаборатория №24 «Учебный ма-
газин продовольственных това-
ров. Товароведение продоволь-
ственных товаров» 
Комплект плакатов по темам, 
мультимедиа оборудование, ди-
дактический материал, комплект 
учебников, практикумы, дополни-
тельная и справочная литература, 
стандарты на продовольственные 
и непродовольственные товары, 
наглядные пособия непродоволь-
ственных и продовольственных 
товаров (натуральные образцы и 
муляжи) 

19 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 

Кабинет № 11 «Документацион-
ное обеспечение управления. 
Маркетинг. Менеджмент. Органи-
зация и технология розничной 
торговли. Организация коммерче-
ской деятельности и логистика. 
Стандартизация, метрология и 
подтверждения соответствия. 
Статистика»; 
Лаборатория №2 «Торгово-
технологическое оборудование. 
Учебный магазин непродоволь-
ственных товаров. Товароведение 
непродовольственных товаров. 
Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда» 
Лаборатория №24 «Учебный ма-
газин продовольственных това-
ров. Товароведение продоволь-
ственных товаров» 
Мультимедиа оборудование, ди-
дактический материал, комплект 
учебников, практикумы, рабочие 
тетради, дополнительная и спра-
вочная литература, морозильная 
камера «Бирюса», холодильник 
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ния 

«Ладога-4», прилавки расчетные, 
стеллажи пристенные, весы ци-
ферблатные ВНЦ, РН-10Ц-13У, 
весы электронные ВР -03МС-2/5 
СР, весы электронные ВСП-30/5-
4ТК, корзина покупательская, 
наглядные пособия продоволь-
ственных товаров (натуральные 
образцы и муляжи), торговый ин-
вентарь, микрокалькуляторы, 
ККМ «АМС - 100Ф», ККМ « ЭКР 
- 2102 Ф», ККМ «0рион-2102 Ф», 
ККМ «Меркурий - 115 К», POS 
система «Атол», микрокалькуля-
торы 

1.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной об-
разовательной программы 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
и профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается 
учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учеб-
ники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Техникум обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 
технологий. Со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальном зале 
обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, к справочной и 
научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подго-
товки.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учеб-
но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинар-
ному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого обуча-
ющегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-
го обеспечения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официаль-
ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчет 1-2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся.  

Наименование 
специальности и 

дисциплин, входящих 
в образовательную 

программу 

Автор и название издания Год 
издания Издательство 
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Наименование 
специальности и 

дисциплин, входящих 
в образовательную 

программу 

Автор и название издания Год 
издания Издательство 

ОП.01.Экономика 
организации 

Котерова Н.П. Экономика организации 2018 Академия 

ОП.02.Статистика Мхитарян В.С. Статистика 2018 Академия 
ОП.03.Менеджмент (по 
отраслям) 

Драчева Е.Л. Менеджмент Драчева Е.Л.  2018 
 

Академия 
 

ОП.04.Документац 
ионное 
обеспечение 
управления 

Пшенко А.В. Документационное обеспече-
ние управления  

2018 
 

Академия 
 

ОП.05.Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности в сфере 
комерции и торговли 

2017 Академия 

ОП.06.Логистика Турков А.М. Логистика 2016 Академия 
ОП.07.Бухгалтерский 
учет 

БИванова Н.В. Бухгалтерский учет  2017 
 
 

Академия 
 

ОП.08.Стандартиза ция, 
метрология и подтвер-
ждение соответствия 

Качурина Т.А. Метрология и стандартиза-
ция 

2017 Академия 

ОП.09.Безопасность 
жизнедеятельности 

Косолапов Н.В. ОБЖ 2017 Академия 

ПМ.01. 
Организация и управле-

ние торгово сбытовой 
деятельностью 

Памбухчиянц О.В. Организация и техноло-
гия коммерческой деятельности 
Иванов Г.Г. Организация торговли Косте-
рина Н.В. Оборудование торговых пред-
приятий 

2012 
2014 
2013 

Дашков и К 
Академия 
Академия 

ПМ.02.0рганизаци я и 
проведение экономиче-
ской и маркетинговой 
деятельности 

Мурахтанова Н.М. Маркетинг  
Пестеров С.М. Анализ финансово хозяй-
ственной деятельности  
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. 

2017 
 

2017 
2017 

Академия 
 
Академия 
Академия 

ПМ.03. 
Управление 
ассортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение 
сохраняемости 
товаров 

Ильина М.Г. Товароведение непродоволь-
ственных товаров, практикум 
Райкова Е.Ю Теоретические основы това-

роведения. 

2014 
 

2015 

Академия 
 
Академия 

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

Костерина Н.В. Оборудование торговых 
предприятий, практикум Морозова М.А. 
Работа на ККТ и расчеты с покупателями 
Матюхина З.П. Товароведение пищевых 
продуктов 

2014 
2014 
2015 

Академия 
Академия 
Академия 

Общеобразовательный 
цикл 

Бишаева А.А. Физическая культура 2017 Академия 
 

0ГСЭ.01. Основы фило- Горелов А.А. Основы философии 2017 Академия 
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Наименование 
специальности и 

дисциплин, входящих 
в образовательную 

программу 

Автор и название издания Год 
издания Издательство 

софии 
0ГСЭ.02. История Артемов В.В. История ч-1  

Артемов В.В. История ч-2 
2018 
2018 

Академия 
Академия 

0ГСЭ.03. 
Иностранный язык 

Бескоровайтная Г.Planet of English 2017 Академия 

0ГСЭ.04. 
Физическая 
культура 

Бишаева А.А. Физическая культура 2017 Академия 

ЕН. 01. Математика Башмаков М.И. Математика  
Башмаков М.И. Математика Сборник за-
дач 

2017 
2017 

Академия 
Академия 

ЕН.02.Информацио 
нные технологии в про-
фессиональной деятель-
ности 

Михеева Е.В. Информационные техноло-
гии 

2016 Академия 

4.3  Кадровое обеспечение программы 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального моду-
ля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-
ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися про-
фессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных ор-
ганизациях не реже 1 раза в 3 года.  

Мастера: наличие 4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая должность Образование (учебное заве-
дение, год окончания) 

Специальность, 
профессия, 

квалификация 

Преподаватели  
(какие предметы, 
курсы, препода-

ют) 

Мастера п/о 
(какие виды 

производствен-
ного обучения 

ведут) 

Категория 

1 Ковалева Мари-
на Александров-

на 

Директор Высшее, Кемеровский 
институт пищевой про-

мышленности 1989 

Инженер - 
технолог 

   

2 Ермолов Евге-
ний Викторович 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Высшее, АГАУ 1994 Ученый агроном    

3 Савиных Нина 
Владимировна 

Заместитель дирек-
тора по 

ООД 

Высшее, АГУ 1983 Математик. 
Преподаватель 

   

4 Мороз Ирина 
Вячеславовна 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Высшее, Алтайский по-
литехнический институт 

1986 

Инженер- 
технолог 

   

5 Севрюкова Та-
тьяна Ивановна 

Старший мастер Высшее, АГАУ 2002 Ученый агроном    

6 Ломакина Лиана 
Владимировна 

Преподаватель 
спец. дисциплин 

Высшее, БГПУ 2000 Бар-
наульский кооператив-

ный техникум 1995 

Учитель 
начальных 

классов 
Коммерсант 

ОП, МДК  Высшая 

7 Черемнова Та-
тьяна Олеговна 

Преподаватель об-
щеобразовател ьных 

дисциплин 

Высшее, БГПУ 2004, 
«Санкт-Петербургский 

университет управления 
и экономики» 2012 

Учитель 
немецкого 

языка, 
Менеджер 

0ГСЭ.03 Ино-
странный язык, 
0П.01.0П.03,0П

.05 

 Высшая 

8 Лобан Светлана 
Геннадьевна 

Мастер 
производственно го 

обучения 

Среднее профессиональ-
ное Барнаульский коопе-
ративный техникум 1990 

Техник-технолог  Учебная 
практика, 
производ-
стве нная 
практика 

Высшая 

9 Жученко 
Светлана 
Вячеславовна 

Мастер произ-
водственно го 
обучения 

Среднее профессиональ-
ное, Г-Алтайский коопе-
ративный техникум 1982 

Плановик  Учебная 
практика, 
производстве 
нная практи-

Высшая 



167 

 

 
 
 

ка 
10 Гениберг 

Маргарита 
Николаевна 

Преподаватель 
по 

общеобразовател 
ьным предметам 

Высшее, Бийский госу-
дарственный педагогиче-

ский университет 2001 

Учитель 
математики, 
экономики 

ЕН.01Математ
ика, 

 Высшая 

11 Коваленко Де-
нис Александро-

вич 

Руководитель 
физвоспитания 

Высшее, ГОУ ВПО АГУ, 
2007 

Эколог ОГСЭ.04 Фи-
зическая куль-

тура 

 Первая 

12 Блюдик Марина 
Андреевна 

преподаватель Высшее, С. Петербург-
ская академия управле-
ния и экономики 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

ОП.07 
Бухгалтерский 
учет ЕН.02 
Информаци-
онные техно-
логии... 

 Без 
категории 

13 Приходько Еле-
на Андреевна 

Преподаватель 
по 

общеобразовател 
ьным предметам 

н/высшее, Алтайская гос-
ударственная педагоги-
ческая академия лингви-

стический институт (5 
курс) 

Учитель 
иностранного 

языка 

ОГСЭ.03 Ино-
странный язык 

 Без 
категории 

14 Старцева 
Светлана 
Федоровна 

Преподаватель 
истории 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Бийский педагогиче-
ский государственный 
университет им. В.М. 
Шукшина» 2010 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

ОГСЭ.02 Исто-
рия ОГСЭ.01 
Основы фило-
софии 

 Без 
категории 

15 Шигабутдинов 

Альфред 
Сабирович 

Преподаватель фи-
зики 

Высшее, Новосибир-
ский государственный 
педагогический инсти-
тут 1984 

Учитель мате-
матики, 

физики 

ОП.09 Основы 

безопасности 
жизнедея-
тельности 

 Первая 
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4.4  Рекомендации по использованию образовательных технологий 

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-
коммуникационные технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, 
для формирования умений и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, 
электронные консультационные системы. 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе ис-
пользуются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов 
обучения, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и 
т.п., что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и 
профессиональные компетенции. 

Наименование дисциплины, профессио-
нального модуля, МДК в соответствии с 

учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные фор-
мы проведения занятий 

Основы философии 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

История 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Иностранный язык 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Физическая культура/Адаптированная фи-
зическая культура 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Математика  деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные тренинги; 
 групповые дискуссии 

Информационные технологии в професси-
ональной деятельности  деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные тренинги; 
 групповые дискуссии 

Экономика организации 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Статистика 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 
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Менеджмент |(по отраслям) 

 разбор конкретных ситуаций; 
 практические занятия 

Документационное обеспечение управления 

 разбор конкретных ситуаций; 
 практические занятия 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 разбор конкретных ситуаций; 
 психологические и иные тренинги; 

Логистика 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Бухгалтерский учет 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Стандартизация, метрология и подтвержде-
ние соответствия 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Безопасность жизнедеятельности 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Основы предпринимательской деятельности 
 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Организация и управление торгово сбыто-
вой деятельностью 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Управление ассортиментом, оценка качества 
и обеспечение сохраняемости товаров 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

 деловые и ролевые игры; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 групповые дискуссии 
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5.Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1 Оценка результатов текущего контроля 
Под текущим контролем в техникуме понимается проверка отдельных знаний, умений 

и навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных 
учебных целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины (УД), 
междисциплинарного курса (МДК), профессионального модуля (ПМ).  

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 
занятий, проверки самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. 

Текущий контроль осуществляется по каждой УД, МДК, практике, входящей в 
образовательную программу. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуаль-
ных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения ин-
формации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельно-
сти; 

 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизи-

рованности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий, доводятся до сведения обучающегося. 
Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через 
неделю после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости 
контроля несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и 
накоплением оценок осуществляет заведующий отделением и заместитель директора по 
учебной работе.  

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости по практике 
осуществляет заместитель директора по УПР, заведующий учебной частью. 

Данные текущего контроля должны использоваться методическими комиссиями, 
преподавателями, кураторами курсов для обеспечения стабильной учебной работы 
обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 
материала, для совершенствования методик преподавания. 

5.2 Оценка результатов промежуточной аттестации 
Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 зачет; 
 дифференцированный зачет; 
 экзамен (включая комплексный экзамен, экзамен по ПМ/квалификационный 

экзамен). 
Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанав-

ливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, устанавливается учебным 
планом. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса в день, освобожденный от других форм учебой деятельности. ФГОС 
СПО допускает организацию сдачи экзамена, как в выделенную экзаменационную сессию, 
так и в течение учебного семестра, непосредственно после окончания изучения УД, МДК, 
ПМ. До экзамена проводится консультация. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится 
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД, МДК, УП, ПП. 

Обучающиеся, которые, обучаются по индивидуальному учебному плану, могут сда-
вать зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены в сроки, устанавливаемые приказом 
директором техникума. 

Зачет, дифференцированный зачет может проводиться по отдельной УД и (или) в каче-
стве составного элемента профессионального модуля (МДК, УП, ПП). 

Зачеты, дифференцированные зачеты могут проводиться в устной или письменной 
форме, в том числе в форме тестов и творческих работ.  

Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 
Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Положительные отметки о сдаче зачета заносятся в журнал учебных занятий,  прото-

кол промежуточной аттестации и зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные 
оценки проставляются в журнале учебных занятий и зачетной ведомости. 

Экзамен, как форма промежуточной аттестации, может проводиться по отдельной УД, 
МДК и (или) по двум или нескольким УД, МДК (комплексный экзамен). 

Целью проведения экзамена является проверка и оценка работы обучающегося, полу-
ченных им теоретических знаний, приобретенных умений и навыков самостоятельной рабо-
ты, уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Форма проведения 
экзамена согласовывается председателем методической комиссии, к которой относится УД, 
МДК, ПМ и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения преподавателя 
справочными, учебными материалами и другими пособиями, не содержащими прямого от-
вета на вопросы экзаменационного билета. 

Результаты сдачи экзаменов определяются оценками: 
«2» - неудовлетворительно; 
«3» - удовлетворительно; 
«4» - хорошо; 
«5» - отлично». 
Положительные оценки заносятся преподавателем в протокол, учебную карточку и за-

четную книжку обучающегося, неудовлетворительные оценки проставляются только в про-
токол. 

В случае, когда отдельные разделы УД, МДК, по которым установлен один экзамен, 
читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, при 
этом проставляется одна оценка, а в протоколе и зачетной книжке расписываются все пре-
подаватели, принимавшие экзамен. 

Комплексный экзамен по нескольким УД, МДК проводится с участием преподавате-
лей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный экзамен, при этом проставляется од-
на оценка, а в ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен. 

Требования к проведению комплексного экзамена соответствуют требованиям к экза-
мену по отдельным УД, МДК. 

Экзамен по модулю/квалификационный представляет собой совокупность регламенти-
рованных процедур, посредством которых проверяется готовность обучающегося к выпол-
нению указанного вида деятельности и сформированность компетенций в рамках ПМ. 

К экзамену по модулю/квалификационному допускаются обучающиеся, имеющие по-
ложительные результаты промежуточной аттестации по МДК, курсовой работе (если преду-
смотрена по ПМ) и освоившие все виды работ по практикам, входящим в состав ПМ. 
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Для проведения экзамена по модулю/квалификационному по ПМ готовится комплект 
контрольно-оценочных средств на основе рабочей программы ПМ в части раздела «Кон-
троль и оценка результатов освоения профессионального модуля» с учётом программы 
практики по данному профессиональному модулю для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду деятельности. 

Критерием оценки выполнения вида деятельности и уровня сформированности общих 
и профессиональных компетенций является правильность выполнения производственных 
заданий и логика защиты. 

К началу квалификационного экзамена готовятся следующие документы: 
 комплект контрольно-оценочных средств для оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций по виду деятельности; 
 протокол экзамена; 
 журнал учебных занятий; 
 зачетные книжки. 

Для проведения экзамена по модулю/квалификационному по профессиональному мо-
дулю создается экзаменационная комиссия в составе представителей техникума. 

Уровень подготовки по профессиональному модулю оценивается в баллах: 
«2» - неудовлетворительно; 
«3» - удовлетворительно; 
«4» - хорошо; 
«5» - отлично». 
Оценка, полученная обучающимся во время экзамена, заносится в зачетную книжку 

(кроме неудовлетворительной) и протокол (в том числе неудовлетворительная). 
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (МДК) кроме препода-

вателей конкретной дисциплины (МДК) в качестве внешних экспертов активно привлекают-
ся преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их бу-
дущей профессиональной деятельности Техникум в качестве внештатных экспертов активно 
привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-
новных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы, 
для девушек медицинской подготовки. 

5.3 Оценка результатов практики 
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми обра-

зовательной организацией. 
По результатам практики руководителями практики от организации и от образователь-

ной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освое-
ния обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающего-
ся по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По резуль-
татам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-
вании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих орга-
низаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положи-
тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и об-
разовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компе-
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тенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления днев-
ника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Критерии оценивания 
Критерии оценивания Баллы  

Организация рабочего места Максимально 10 баллов 
Выполнение нормы времени Максимально 10 баллов 
Соблюдение техники безопасности Максимально 10 баллов 
Точность выполнения технического 

задания 
Максимально 10 баллов 

Качество выполнения технического 
задания 

Максимально 10 баллов 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент резуль-
тативности  

Качественная оценка индивидуальных об-
разовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 50 отлично 
80 ÷ 89 40 хорошо 
70 ÷ 79 30 удовлетворительно 
менее 70 Задание не выполнено 

5.4 Государственная итоговая аттестация 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников по специ-
альности 38.02.04 Коммерция по отраслям составлена на основе следующих норматив-
ных документов: 
- Закон РФ «Об образовании» № 273 -ФЗ от 21 декабря 2012 г.; 
- ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 г. № 539 "Об утверждении 
Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности среднего профессионального образования 38.02.04 
Коммерция (по отраслям)» зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 25.06.2014 г., регистрационный № 32855  
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, Приказ Минобразования №968 от 
16.08.2013г 
- Положение о ГИА выпускников СПО (подготовка специалистов среднего зве-
на). 

1.Паспорт программы государственной итоговой аттестации  
по специальности 38.02.04 Коммерция по отраслям 
Цель программы: создание нормативно - правовых условий организации и 
проведения ГИА выпускников по специальности 38.02.04 Коммерция по от-
раслям 2020 учебном году. 

Задачи: 
1. Определить перечень общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС, оцениваемых в процессе ГИА; 
2. Определить требования к формам проведения ГИА выпускников и их 
содержание; 
3. Установить взаимосвязь между видом ГИА и оцениваемыми 
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компетенциями; 
4. Создать комплект оценочных средств для ГИА в соответствии с видами и 
оцениваемыми компетенциями. 

Программа ГИА предназначена для организации и проведения ГИА по специ-
альности 38.02.04 Коммерция по отраслям в 2020г. для выпускников группы, 
обучавшихся с 01.09.2020г. по 30.06. 2022г. 

Программа ГИА рассматривает возможность оценивания выпускниками вида профессио-
нальной деятельности: в результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессио-
нальной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций  
Менеджер по продажам должен овладеть  следующим видам деятельности: 
ВПД 1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-

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

вывать 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 торгов-

ли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-

мента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 пото-
ков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ВПД 2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и плани-

рования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-
ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение орга-
низационно-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 должност-
ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимуще-
ства организации. 

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

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

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

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-
ждению или списанию. 

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

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

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-
печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводи-
тельных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-
рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требовани-
ями. 

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

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

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 

ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопро-
водительных документов на поступившие товары. 
          ПК 4.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 
          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, сроки хранения и сроки реали-
зации продаваемых продуктов. 
          ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 
          ПК 4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
          ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 
 

2. Характеристика ГИА выпускников 
специальности 38.02.04 Коммерция по отраслям 
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Вид ГИА выпускников специальности Коммерция по отраслям дипломная  работа (ди-
пломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержа-
нию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выполнение выпускной квалификационной работы направлено на выявление уровня 
освоения компетенций и определение уровня владения выпускником трудовыми функци-
ями по специальности Коммерция по отраслям в соответствии с требованиями ФГОС.    

Тематика выпускной квалификационной работы содержит формулировки проблемных 
профессиональных задач, для разрешения которых выпускник должен самостоятельно 
определить пути решения и последовательность выполнения трудовых действий, которые 
должны быть направлены на решение конфликтных ситуаций в организации  торгово-
технологического  процесса продажи  и качества товаров. 

За 6 месяцев до начала ГИА выпускники должны быть ознакомлены с программой ГИА. 
Тематика выпускной квалификационной работы выбирается выпускником по его же-

ланию и закрепляется за ним приказом директора не позднее 11ноября  текущего года. 
Выбор тем осуществляется на групповом собрании, по ведению которого составляется 
протокол с подписью выпускника. Все нормативные документы, регламентирующие про-
цесс организации ГИА вывешиваются на информационном  стенде. За выпускниками за-
крепляется руководитель  по подготовке выпускной квалификационной  работы и кон-
сультант. Расписание консультаций по подготовке к ГИА составляется заместителем ди-
ректора по УПР  по согласованию с консультантом и утверждается директором лицея. 

На ГИА выпускник в праве представить  портфолио документов, свидетельствующих 
о его профессиональных достижениях (по решению ПЦК), соответствующих требуемому 
уровню квалификации. В состав портфолио может  входить, например: отчёт о ранее до-
стигнутых результатах (результаты освоения МДК, учебной и производственной практик 
и т.д.), сертификаты, дипломы, грамоты и другие свидетельства его участия в олимпиа-
дах, конкурсах и т.п., творческие работы по профилю профессии, характеристики с мест 
прохождения практики и другие документы, свидетельствующие об уровне его образова-
тельных достижений. 

Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации: 
- Выполнение выпускной квалификационной  работы - 4 недели; 
- Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
Сроки проведения ГИА: 
Закрепление тем выпускных квалификационных работ-до 15.12.2021 г. 
      Сбор материалов для дипломной  работы 
- с 23.04-18.05.2022г. 

• Подготовка дипломной работы - с 21.05.2022 г. по 08.06.2022 г. 
• Получение отзыва от руководителя - до 15.06.2022 г. 
• Защита- с 18.06. по 29. 06.2022 г. 
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3.1. Дипломная  работа 
Дипломная работа (дипломный проект) выполняется выпускником в течение 4- х недель, 
предшествующих процедуре ГИА. Дипломная работа выполняется и оформляется в соответ-
ствии с требованиями стандартов ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам». 
Дипломная работа печатается на стандартных белых листах (формат А4 – 210х297 мм); 
шрифт Times New Roman; кегль (размер букв) – 14 пт; междустрочный интервал – 1,5; поля: 
левое – 2,5 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 и нижнее – 2,5 см; текст располагается только 
на одной стороне листа. 
Нумерация страниц производится внизу в правом углу. Титульный лист и лист задания не 
нумеруются, но принимаются за первую и вторую страницы. Нумерация начинается с третье 
страницы дипломной работы, на которой расположено оглавление. На этой странице ставит-
ся цифра 3. После этого идет сквозная нумерация страниц до окончания текстового доку-
мента, включая список литературы. 
Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять: в начале строки не менее 
5 мм, в конце строки не менее 3 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки формата 
должно быть не менее 10 мм. 
Каждая глава начинается с новой страницы. Это же относится к введению, заключению, 
списку использованных источников и приложению. 
Параграфы (части глав) располагаются на той же странице, что и предыдущий параграф, т.е. 
начинается с нового листа. 
Точки в конце заголовков не ставятся. 
Знаки переносов в заголовках не допускаются. 
Знаки переноса ставятся автоматически и применяются ко всему тексту (сервис – язык – 
расстановка переносов – выделяется автоматическая расстановка переносов и запрет пере-
носа прописных букв). 
Шрифт названия главы: Times New Roman, кегль 14 пт., заглавными буквами, выделение 
«жирным», межстрочный интервал одинарный. 
Шрифт названия параграфов: Times New Roman, кегль 14 пт., выделение «жирным», меж-
строчный интервал одинарный. 
Например: 
ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ. 
1. Название 1 раздела. 
1.1. Название 1 подраздела. 
1.2. Название 2 подраздела. 
2. Название 2 раздела. 
2.1.Название 1 подраздела. 
2.2. Название 2 подраздела. 
Расстояние между заголовком и текстом равно 1,5 интервала. 
Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с нового абзаца. Абзац в тексте начинается 
на пятый знак, выставляется в тексте автоматически: формат – абзац: отступ 0 см, первая 
строка отступ – 1,5 см, и применяется ко всему тексту. 
Расстояние между заголовком и текстом равно 1,5 интервала. 
Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с нового абзаца. Абзац в тексте начинается 
на пятый знак, выставляется в тексте автоматически: формат – абзац: отступ 0 см, первая 
строка отступ – 1,5 см, и применяется ко всему тексту. 
В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся впереди фамилии (например, 
И.И. «пробел» Петров). Если в тексте упоминается ряд фамилий, то они располагаются стро-
го в алфавитном порядке (В.А. Колоней, В.П. Симонов, С.Е. Шишов и др.). 
Правила оформления цитат 
 
Для подтверждения достоверности, обоснованности или дополнения отдельных положений, 
выводов, сделанных автором работы, используются цитаты. 
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Приводя цитату, следует обязательно заключать текст автора в кавычки и делать ссылку на 
используемый источник («воспитательная система отражает специфический способ органи-
зации воспитательного процесса на уровне конкретного учреждения» [5, 17]). 
Если в тексте используется ссылка на мнение автора не дословно, а в пересказе, то ссылку 
на автора ставят после фамилии (И.И. Петров [5, 17], далее – пересказанная цитата или мне-
ние автора. 

Правила оформления таблиц, рисунков 
Таблицы, рисунки, используемые в тексте, имеют нумерацию и название. 
Название таблицы располагается по центру. 
Таблицы имеют сквозную нумерацию. 
Ссылка в тексте на таблицу делается в скобках (Таблиц 1). 
Если таблица находится на другой странице, то ссылка делается следующим образом: (Таб-
лица 1, на стр.45). 
Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена как «Таблица 1». 
 
Структура ВКР 

ВКР  может  носить  опытно-  практический ,  опытно- экспериментальный, теоретиче-
ский ,  проектный  характер. Объём  выпускной  работы  должен  составлять  не  менее  
30  ,  но  не  более  60  страниц  печатного  текста. 

В  структуру  дипломной  работы  входит: титульный лист (приложе-
ние1);задание(приложение3);содержание(приложение2);введение; первый  раздел  «Теоре-
тическая часть»  с   делением   на  пункты  и    второй раздел «опытно- экспериментальная 
часть»  ;заключение; список  использованных источников  (не  менее 20); приложение. 
Содержание  - это  раздел  дипломной  работы , где  указываются  заголовки  всех  глав, па-
раграфов  с указанием  страниц. 
Введение –это  раздел  где  обосновывается  актуальность темы,  практическая  значимость  
выбранной  темы,  перечисляются цели,  задачи  исследования   , предмет  исследования,  
круг  рассматриваемых  проблем, даётся  общая  характеристика работы.  
Объём   введения  составляет 1-2 страницы. 
Теоретическая  часть  должна    освещать основные  вопросы  связанные  с  организацией   
деятельности    предприятия  в  соответствии  с  темой  работы. В  теоретической части  
должны  исследоваться    теоретические  положения ,  раскрывающие  исследуемую  про-
блему. Изучаются действующие  законы, инструктивные материалы. Работа  над    теорети-
ческой  частью   должна  позволить  руководителю  оценить  и  отметить  уровень развития  
следующих  компетенций выпускника: 
Понимать  сущность и  значимость  своей  профессии , проявлять  к  ней  устойчивый  инте-
рес.(ОК1ФГОС) 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития(ОК4 ФГОС) 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития ,  зани-
маться  самообразованием, осознанно  планировать  повышение  квалификации (ОК7 ФГОС)  
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных доку-
ментов, а также требования стандартов, технических условий. 5.2. (ОК 12ФГОС) 
Второй  раздел  называется «Опытно- экспериментальная  часть»  и    посвящается  анализу  
практического  материала, полученного  во  время  преддипломной  практики. В  этой  главе  
содержится: анализ  конкретного  материала  по избранной теме желательно  за  период не  
менее  двух лет; описание  выявленных  проблем  и  путей  их  решения. В  процессе  анали-
за  можно использовать  общепринятые  методы  экономического  анализа. Излагаемый ма-
териал  должен  иметь  достаточное  количество таблиц, графиков, отражающих  результаты  
анализа.  
Работа  над  вторым  разделом  должна  позволить  руководителю  отметить  в  отзыве  уро-
вень  развития  следующих  общих  компетенций: 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.(ОК 2 ФГОС) 
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Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.(ОК 3 ФГОС),  а  также  профессиональных  компетенций  в  рамках  освоения  про-
фессиональных  модулейПМ01.Организация и  управление  торгово-  сбытовой  деятельно-
стью;ПМ02.Организация и  проведение  экономической  и  маркетинговой  деятельно-
стиПМ03.Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-
ров. 
В заключении  подводятся  итоги  выполненного  исследования   в  виде   обобщения   ос-
новных   результатов ; 
даются  рекомендации  по  возможности   применения  полученных результатов  на  практи-
ке; 
приводятся  предложения   по  повышению  эффективности практического  внедрения  пред-
ложений  на  предприятии. 
Список используемой литературы; 
Приложения



ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ  РАБОТ                                                
 

.: 
1. 1. Роль и значение технологических процессов в организации коммерческой дея-

тельности торгового предприятия. 
2. Рынок как среда функционирования коммерческих предприятий и его характери-

стика. 
3. Конкуренция и ее влияние на осуществление коммерческой деятельности. 
4. Спрос и методы его изучения в коммерческих структурах. 
5. Конъюнктура рынка и ее влияние на коммерческую деятельность. 
6. Характеристика субъектов коммерческой деятельности. 
7. Организационно-правовая форма участников  коммерческой деятельности. 
8. Основные направления государственного регулирования коммерческой деятельно-

сти и их характеристика. 
9. Цели и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности. 
10. Роль ассортимента в хозяйственной деятельности коммерческих структур. 
11. Характеристика факторов, влияющих на формирование ассортимента. 
12. Товарные запасы и их значение для формирования ассортимента. 
13. Характеристика методов управления товарными запасами, их использование в 

коммерческой деятельности торговых предприятий. 
14. Роль и значение хозяйственных связей  в коммерческой деятельности. 
15. Договора в хозяйственной деятельности коммерческих структур. 
16. Организация закупочной работы и направления ее совершенствования. 
17. Выбор поставщиков коммерческими структурами. 
18. Процесс приемки по количеству и качеству и его регулирование в коммерческой 

деятельности.  
19. Понятие и характеристика розничной торговой сети. 
20. Характеристика оперативных процессов в розничной торговле. 
21. Формы розничной продажи товаров, на примере  торгового предприятия. 
22. Совершенствование стимулирования продаж в розничной торговле. 
23. Совершенствование стимулирования продаж в оптовой торговле. 
24. Биржевая торговля и ее характеристика. 
25. Аукционы и их особенности. 
26. Внешнеэкономическая деятельность, как одно из направлений коммерческой дея-

тельности. 
27. Сертификация импортируемой продукции  коммерческими структурами. 
28.  Риски в коммерческой деятельности и пути их снижения. 
29. Применение страхования в коммерческой деятельности. 
30. Лизинг как метод кредитования коммерческой деятельности 
31. Факторинг как  метод кредитования коммерческой деятельности. 
32. Доставка при проведении коммерческих операций. 
33. Транспортное обслуживание и его роль в коммерческой деятельности. 
34. Эффективность применения разных транспортных средств при проведении ком-

мерческих операций. 
35. Роль и значение тары при осуществлении коммерческих операций. 
36. Тара и сохранность качества товара. 
37. Коммерческая тайна и ее законодательное регулирование. 
38. Коммерческая  тайна и ее сохранность. 
39. Роль товарных марок и торговых знаков в коммерческой деятельности. 
40. Охрана товарных знаков и торговых марок. 
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4.Критерии  оценивания дипломной работы (ВКР) 
Критериями оценки дипломной  работы являются: 
- Качество публичного выступления (точность, последовательность, полнота, соблюдение 
регламента). 
- Оригинальность изложения (использование мультимедийной презентации, ее качество). 
- Качество ответов на вопросы (полнота, точность, логичность, аргументированность). 
- Качество содержания работы (актуальность, цель, задачи, полнота и логичность изложе-
ния теоретической части работы, степень раскрытия темы). 
При оценке дипломной работы учитывается содержание работы, её актуальность, степень 
самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого ма-
териала, а также уровень грамотности. 
«ОТЛИЧНО» оценивается работа, в которой на основе глубоких знаний дается самостоя-
тельный анализ фактического материала, творческое исследование темы, отличающееся 
глубиной изложения материала, с высоким уровнем защиты, при котором ответы содер-
жат не только основу вопроса, включают актуальные темы. 
Содержание работы: 
- полностью соответствует теме исследования; 
- терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; 
- в работе используются новые литературные источники, нормативные материалы; 
- студент обнаруживает глубокую общетеоретическую подготовку; 
- демонстрирует умение работы с различными видами источников; 
- проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, 
являющийся предметом исследования. 
Владение навыками: 
- умеет составить программу исследования (определить проблему, цели, задачи, объект, 
предмет, методы исследования), обосновать практическое значение данного исследования 
в работе; 
- умеет анализировать полученные результаты, делать конкретные выводы, соответству-
ющие поставленным целям и задачам; 
- умеет определить практическую значимость работы и найти варианты использования 
материалов в профессиональной деятельности. 
Оформление дипломной  работы: 
- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
- имеет положительный отзыв руководителя. 
Защита дипломной  работы: 
- в устном выступлении на защите адекватно представляет результаты своей работы; 
- владеет понятийным аппаратом; 
- владеет научным стилем изложения; 
- аргументировано отвечает на вопросы и участвует в дискуссии. 
«ХОРОШО» оцениваются работы, выполненные на хорошем теоретическом уровне, с 
полным и всесторонним освещением вопросов темы, отличающиеся глубиной изложения 
материала, с достаточно высоким уровнем защиты, при котором ответы характеризуются 
полнотой изложения теоретического материала. 
Содержание работы: 
- показал хорошие знания по предмету и владеет навыками научного исследования; 
- не в полном объёме изучил историю вопроса; 
- допустил 1 – 2 ошибки в теории; 
- был некорректен в исследовании терминологии. 
Владение навыками: 
- не в полной мере овладел методикой; 
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- допустил ошибки в оформлении результатов работы. 
Оформление дипломной  работы: 
- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
- имеет положительный отзыв руководителя. 
Защита дипломной  работы: 
- не мог адекватно представлять результаты работы в устном выступлении, защите, но при 
этом показал хорошие знания содержания работы и владение профессиональными навы-
ками. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оцениваются работы, в которых правильно и достаточно 
полно освещены вопросы темы, со средним уровнем защиты, при котором ответы харак-
теризуются отсутствием глубины содержания теории вопроса. 
Содержание работы: 
- показал удовлетворительные знания дипломной  работы; 
- имеются замечания по трем – четырем параметрам дипломной работы, указанным в п. 1; 
- работа носит рефератный характер. 
Владение навыками: 
- соблюдены основные требования к проведению исследования, но имеются замечания по 
двум–трем параметрам дипломной  работы. 
Оформление дипломной  работы: 
- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
- имеет в целом положительный, но содержащий существенные замечания отзыв руково-
дителя. 
Защита дипломной  работы: 
- в устном выступлении на защите студент поверхностно представляет результаты иссле-
дования; 
- отступает от стиля изложения; 
- затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы. 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оцениваются работы, если: 
- установлен факт плагиата; 
- имеются принципиальные замечания по выполнению дипломной  работы; 
- допущены ошибки в выборе материала по изложенной теме; 
- допущены грубые теоретические ошибки, не владеет профессиональными навыками. 
- 5.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускни-
ков из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-
ственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограничен-
ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про-
хождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче-
скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-
онной комиссии); 
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет-
ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-
дусов, поручней, расширенных дверных проемов, , при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-
лений). 
3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-
ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при про-
ведении государственной итоговой аттестации. 
- 6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-
ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-
ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 
- апелляция). 
2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной органи-
зации. 
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации пода-
ется непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итого-
вой аттестации. 
3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 
4. Состав апелляционной комиссии утверждается  директором КГБПОУ  «Косихинский 
лицей профессионального образования» . 
5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педа-
гогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном го-
ду в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной орга-
низации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей гос-
ударственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (за-
конных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итого-
вой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не по-
влияли на результат государственной итоговой аттестации; 
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушени-
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ях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились 
и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подле-
жит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следу-
ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реа-
лизации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государ-
ственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной 
организацией. 
9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с мо-
мента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квали-
фикационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-
тестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключе-
ние председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедур-
ных вопросов при проведении государственного экзамена. 
10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелля-
ции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворе-
нии апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в гос-
ударственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итого-
вой аттестации выпускника и выставления новых. 
11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комис-
сии является решающим. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпуск-
ника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-
сии. 
12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-
жит. 
13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образователь-
ной организации.       
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Представленная основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
разработана в соответствии с учетом:

- требований ФГОС, утвержденном приказом Минобрнауки России № 
539 от «15» мая 2014 г.

- запросов работодателей;
- особенностей развития Алтайского края;
- потребностей в специалистах социально-эконмического профиля 

Алтайского края.
2. Содержание ОПОП по специальности:
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии 

отрасли с учетом потребностей работодателей Алтайского края в сфере 
товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров;

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 
специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией:

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

деятельности;
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
2.3 Направлено на формирование общих 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 
методы и средства для 
коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, 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.

2.4 Направлено на формирование профессиональных компетенций 
в соответствии с ФГОС:
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 
оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 
сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 
материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 



иных необходимых документов с использованием автоматизированных 
систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 
организации, цены, заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 
разработке и реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации.
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

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

Дополнительные требования работодателей:
практический опыт:
-взаимодействия с клиентами



умения:
- Правила работы с базой данных типовых предложений по продаже
- Подготовка коммерческих предложений по продаже 
знать:
- Вести реестр реквизитов клиентов
- Работать с базой данных типовых предложений по продаже
- программное обеспечение!-С Торговля

Заключение: основная профессиональная образовательная программа 
(ОПОП) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
рекомендована к реализации КГБПОУ «Алтайский агротехнический 
техникум»
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Работодатель- Панов И.С.
Индивидуальный предприниматель
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