
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (в торговле) 

индекс Учебная дисциплина, ПМ Аннотация 

Общеобразовательный учебный цикл  

ОУД.01 Русский язык  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 01 Русский язык является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: блок 

общеобразовательных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

   знать/понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

    уметь 

5. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

6. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

7. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

Содержание 

1. Введение.  Общие   сведения о языке. 

2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

3. Лексика и фразеология. 

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

5.  Морфемика, словообразование, орфография 

6. Морфология и орфография.  

7.Служебные  части речи. 

8. Синтаксис и пунктуация. 

Промежуточная аттестация  в  форме  экзамена 

ОУД.02 Литература 1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 02 Литература является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: блок 

общеобразовательных дисциплин 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: блок 

общеобразовательных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать / понимать: 

8. образную природу словесного искусства; 

9. содержание изученных литературных произведений; 

10. основные факты из жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

11. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

12. основные теорико - литературные понятия. 

 уметь: 

13. воспроизводить содержание литературного произведения; 

14. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

15. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

16. определять род и жанр произведения; 

17. сопоставлять литературные произведения; 

18. выявлять авторскую позицию произведения; 

19. выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

20. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

1.4 Содержание: 

1.Русская литература первой половины XIX века 

2.Русская литература второй половины XIX века. 

А.Н.Островский 

И.А.Гончаров 

И.С.Тургенев 

Ф.И.Тютчев 



А.А.Фет 

Н.А.Некрасов 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Ф.М.Достоевский 

Л.Н.Толстой 

А.П.Чехов 

3. Зарубежная литература (обзор) 

1.Литература XX века. Введение. 

Русская литература на рубеже веков. 

2.Поэзия начала XX века. 

3. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

4. «Оттепель» 

5.Особенности развития поэзии и прозы в 60-70 годов XX века 

6.Литература на современном этапе 

Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного зачета 

ОУД.03 Иностранный язык 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 03 Иностранный язык является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  блок 

общеобразовательных  учебных дисциплин 

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

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения,  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям  и специальностям СПО. 

уметь: 

говорение 

- вести диалог(диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общенияв бытовой, 



социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать , рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в различных ситуациях 

общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность / новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера 

- заполнять  различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

4 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль:  

Введение.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии).Межличностные 

отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. 

Природа и человек (климат, погода, экология. Научно-технический прогресс. Повседневная жизнь, 

условия жизни. Досуг. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, профессиональные навыки и умения). Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники. Государственное устройство, правовые институты. 

Раздел 2. Профессиональный модуль: 

Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запрашивание мнения; 

аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помощи.) 

Организация сферы обслуживания. Переписка. Питание, напитки. Правила этикета (пунктуальность, 

подарки, одежда, угощение, общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы; 

продолжительность визита, прощание и уход). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД.04 Математика 1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 04 Математика является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 



1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общеобразовательный учебный цикл, профильная дисциплина. 

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

• - выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

• - находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

• - выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

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

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

• - вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• - определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать; их на графиках; 

• - строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 

• - использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

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

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

• - находить производные элементарных функций; 

• - использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• - применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

• - вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

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

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

• - решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

• - использовать   графический   метод   решения   уравнений   и   неравенств; 

• - изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 



• - составлять   и   решать   уравнения   и   неравенства,   связывающие   неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной   жизни   для   построения   и   исследования   простейших математических 

моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

• - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

• - вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 

статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

• - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями, изображениями;  

• - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении;  

• - анализировать  в  простейших  случаях взаимное расположение  объектов, в пространстве; 

• - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;   широту   и   в   

то   же   время   ограниченность   применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для' формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

• 1. 4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Реабилитационный курс 

Раздел 2 Действительные числа 

Раздел 3 Степенная функция 



Раздел 4 Показательная функция 

Раздел 5 Логарифмическая функция 

Раздел 7 Тригонометрические формулы 

Раздел 8 Тригонометрические уравнения 

Раздел 9 Тригонометрические функции 

Раздел 10 Производная и ее геометрический смысл 

Раздел 11 Применение производной к исследованию функции 

Раздел 12 Интеграл 

Раздел 13 Комбинаторика 

Раздел 14 Элементы теории вероятности 

Раздел 15 Геометрия. Параллельность прямых и плоскостей 

Раздел 16 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Раздел 17 Многогранники 

Раздел 18 Векторы в пространстве 

Раздел 19 Метод координат в пространстве 

Раздел 20 Цилиндр, конус, шар 

Раздел 21 Объемы тел 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена, экзамена 

ОУД.05 История 1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 05 История является частью образовательной программы 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция (в 

торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина 

входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 



и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 
- рассмотреть основные этапы  историко-цивилизационного развития России в контексте всемирной 

истории; 

- сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран; 

- формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и мировой истории; 

- показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту всемирно-исторического процесса XIX-

XXI вв.;  

- показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран в современном 

социально-экономическом, политическом и культурном развитии Отечества.     

 В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

       знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

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

поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

1. 4. Содержание учебной дисциплины 



Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел  3. Цивилизации Запада  и Востока в Средние века. 

Раздел  4. История России с древнейших времен до конца XVII в. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв. 

Раздел  6.  Россия в XVIII в. 

Раздел  7. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел  8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел  9. Россия в XIX в. 

Раздел 10. От Новой истории  к Новейшей. 

Раздел  11. Между мировыми войнами 

Раздел  12. Вторая мировая война 

Раздел  13. Мир во второй половине ХХ века 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 гг. 

Раздел  15. Россия и мир рубеже ХХ-XXI веков. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД.06 Физическая культура 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 06 Физическая культура является частью 

образовательной программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  

38.02.04 Коммерция (в торговле). 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: блок 

общеобразовательных дисциплин. 

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

Основными  целями и задачами курса являются: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должензнать: 



 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 - способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

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

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1. 4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Раздел 2 Практическая часть 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачета 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1.1 Область применения программы.   

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 07 Основы безопасности жизнедеятельности является 

частью образовательной программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности  38.02.04 Коммерция (в торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу. 

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



В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно  определять  среди  них 

родственные  полученной  специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 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 России; 

- 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 неё в добровольном 

порядке; 

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

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

1.4 Содержаниепрограммы учебной дисциплины: 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Раздел II.Основы  военной службы. 

Раздел III. Основы медицинскихзнаний и здорового образа жизни. 

  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



ОУД 08  Астрономия 1.1 Область применения программы.   

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 08 Астрономия является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 

человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии  такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 



международного сотрудничества в этой области. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД 09 Родная литература 1.1 Область применения программы.   

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 09 Родная литература является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция (в 

торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с  получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина  «Родная литература» входит  в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных  областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО. 
                                                                              

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

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностных: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и духовное 

многообразие окружающего мира; 

3. формирование умения аргументировать собственное мнение. 



Метапредметных: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Предметных: 

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

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров. 

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

Уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику авторских 

чувств; 

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное своеобразие 

и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая  нормы литературного произношения; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 

Знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 восприятие  родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД.10 Информатика 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 10 Информатика является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 



(в торговле). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

Приобретенные знания и умения должны проявляться в определенном уровне сформированности 

общих компетенций: 

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

интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

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

ОК 7. Готовить к работе производственные помещения и поддерживать их состояние. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

При освоении специальности СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования ОУД.10 Информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но 

некоторые темы изучаются более углубленно, учитывая специфику осваиваемых специальностей. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина ОУД.10 Информатика включает следующие разделы: 

– Информационная деятельность человека. 

– Информация и информационные процессы. 

– Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных) 

– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

– Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

– Телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико- ориентированный материал, 

реализуемый в форме практических работ с использованием средств ИКТ. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разно уровневое изучение информатики 

для социально-экономического профиля профессионального образования и обеспечить связь с другими 

образовательными областями (экономика, математика), учтены возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала всеми 

обучающимися, когда обобщается и систематизируется учебный материал по информатике основной 



школы в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое 

внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение дисциплины ОУД.10 Информатика, учитывающей специфику осваиваемой специальности 

СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных средств 

ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы акцентировано 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные 

программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 

предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения образовательной программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности  38.02.04 Коммерция (в торговле) с получением среднего общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный учебный  цикл. 

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 



• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться программными средствами персональных ЭВМ, предназначенных для обработки 

информации; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск) 

 работать с носителями информации; 

 работать с текстовым редактором Word; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды персональных компьютеров; 

 состав ПК; 

 основные устройства ПК; 

 дополнительные устройства ПК; 

 характеристики основных устройств ПК; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 виды программ для работы с текстовыми документами; 

 основные возможности текстовых редакторов; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 



− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД.11 Экономика 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 11 Экономика является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 



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

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации).  
знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

методику расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

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

использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

формы организации и оплаты труда. 

 1.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.   Экономические ресурсы организации  

Раздел 2. Себестоимость, цена, прибыль  и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации   

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОУД.12 Право 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 12 Право является частью образовательной программы 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция (в 

торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

профильные дисциплины общеобразовательного цикла. 



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

знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

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

прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 

Раздел 1 Современное правопонимание 

Раздел 2  Основы теории государства 

Раздел 3 Отрасли российского права 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.13 Естествознание, в том 

числе физика, химия, 

биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 13 Естествознание является частью образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности  38.02.04 Коммерция 

(в торговле). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 



дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл и включает три раздела: «Биология», 

«Физика», «Химия». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее 

влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации естественно-научного и специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия  и интерпретации естественно-

научной информации; 

- воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: естественно-научный метод познания, элементарные частицы, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, периодический 

закон, химическая реакция, химическая связь,  макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, генетический код,вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, устойчивое развитие. 

   имена великих ученых и их вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира 

Уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 



окружающей среды; 

    выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность информации; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

    оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

    энергосбережения; 

    безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

    профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

    осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Физика 

Раздел 2. Химия 

Раздел 3. Биология 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (в торговле) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

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

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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



окружающей среды; 

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

техники и технологий. 

1.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Онтология и теория познания 
Раздел 2. Человек и общество  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОГСЭ.02 История 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (в торговле) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

Основными целями курса являются: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире, гражданской идентификации личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегрированной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие ценности на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

В результате освоения учебной дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных 

- сфомированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственно члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сфомированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки 

и общественной практика, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



- сфомированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

• метапредметных: 

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

осуществлять контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками позитивной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умения ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически её оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей. 

• предметных: 

- сфомированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

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

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сфомированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- сфомированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

 1.4 Содержание программы учебной дисциплины: 

Введение 



Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Раздел 4 От древней Руси к Российскому государству 

Раздел 5 Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в XVI-XVII веке 

Раздел 7 Россия в конце XVI-XVII веков: от царства к империи  

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 10 Российская империя в XIX веке 

Раздел 11 От Новой истории к Новейшей 

Раздел 12 Между мировыми войнами 

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14 Мир во второй половине XX – начале XXI века 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (в торговле) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: блок 

общегуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс 

Раздел 2. Иностранный язык – язык профессионального общения 

Раздел 3. Страна изучаемого языка 

Раздел 4. Деловая поездка за рубеж. 

Раздел 5. Организация деятельности предприятий общественного питания 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



ОГСЭ.04 Физическая культура 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (в торговле) 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: блок 

общегуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

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

Основными  целями и задачами курса являются: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должензнать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 - способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

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

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1. 4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Раздел 2 Практическая часть 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, зачёта, зачёта, зачёта, зачёта, дифференцированного 

зачета 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (в 

торговле) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная  

дисциплина  «Математика»  является обязательной частью общеобразовательной профильной дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (в торговле). 

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

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА : 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения;  

выполнять линейные действия над матрицами, умножения матриц;  

вычислять определители второго, третьего и четвертого порядков;  

находить обратные матрицы;  

решать системы линейных уравнений матричным способом, методами Крамера и Гаусса.  

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ     ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ: 

подсчитывать вероятность события, пользуясь классическим определением вероятности и используя 

простейшие комбинаторные схемы;   



вычислять суммы несовместных событий, произведение независимых событий;                   

вычислять полную вероятность;  

вычислять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение по закону её 

распределения  

1. 4. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Линейная алгебра. Матрицы. Определители. 

Тема 2. Системы уравнений. 
Тема 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

ЕН.02  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. 1  Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 

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

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Курс 

занимает в профессиональной подготовке выпускников специальности  38.02.04 "Коммерция (по 

отраслям)» важнейшее место, определяемое  актуальностью массового внедрения компьютерных 

информационных технологий в коммерческую деятельность.  

Настоящая программа рассчитана на изучение курса информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (90 часов в год) и рассчитана на студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (в торговле) путем 

интегрированного изучения данной дисциплины с учетом знаний, умений и навыков по использованию и 

применению информационно-вычислительных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Уровень освоения должен позволять выпускнику:  

ставить задачи и курировать создание информационных технологий  и внедрение их в деятельность 

коммерческих предприятий,  

прогнозировать эффект от внедрения информационных  технологий.  

использовать информационные технологии для повышения эффективности личного труда. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь:  

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

 создавать презентации;  

 применять антивирусные средства защиты информации;  

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией;  



 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки  

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;   

 применять методы и средства защиты  информации;  

знать:  

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

 назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;  

 технологию поиска информации в Интернет;  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

1. 4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности 
Раздел 2. Технические средства информационных систем 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 4. Компьютерные сети 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Экономика организации 1.1 Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

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

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в программах проф. подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

программа дисциплины «Экономика организации» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

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

уметь: 
определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности организации, 

цены и заработную плату; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 



основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

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

использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

планирование деятельности организации. 

1.4 Содержание программы: 

Раздел 1.Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Раздел 2.Материально-техническая база организации (предприятия) 

Раздел 3.Кадры и оплата труда в организации. 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации (предприятия). 

Раздел 5. Планирование деятельности организации. 

Раздел 6.Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОП.02 Статистика 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: программа 

учебной дисциплины относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

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

уметь: 
-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в т.ч.с 

использованием средств вычислительной техники; 

знать: 
-предмет, метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учёта; 

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

-основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

-технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления 

1.4 Содержание программы: 



Раздел 1. Статистическое наблюдение 

Раздел 2. Абсолютные и относительные величины 

Раздел 3. Средние величины. 

Раздел 4. Показатели вариации 

Раздел 5 Ряды динамики. 

Раздел 6. Сезонные колебания. 

Раздел 7. Индексы 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

программа дисциплины  принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

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

освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов коммерческой 

деятельности; 

уметь: 

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

управленческого общения;  

планировать и организовывать работу подразделения;  

формировать организационные структуры управления;  

учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности;  

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента;  

внешнюю и внутреннюю среду организации;  

цикл менеджмента;  

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

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

субъекта;  

систему методов управления;  

стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  

1.4 Содержание программы: 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Раздел 2. Управленческие решения 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОП.04 Документационное 1.1. Область применения программы 



обеспечение управления Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла в структуре профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

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

уметь: 
оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 

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

проводить  автоматизированную  обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте 

знать:  
основные понятие:  цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел 

1.4 Содержание программы: 

Тема 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 2. Система организационно-распорядительной  документации 

Тема 3. Претензионно - исковая документация 

Тема 4. Документация по труду 

Тема 5. Организация работы с документами в учреждении 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

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

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 



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

законодательством; 

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

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

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

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

основы  правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный   порядок разрешения споров 
1.4 Содержание программы: 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 

Раздел 2. Банки и банковская система 

Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОП.06 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы     ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию  материальных 

потоков;  

управлять логистическими  процессами организации;  

знать: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цели, задачи, функции и методы логистики; логистические цепи и схемы,  современные складские 

технологии логистические процессы;     

контроль и управление в   логистике;   

закупочную и коммерческую логистику 

1.4 Содержание программы: 

Раздел 1. Задачи логистики  и ее организация 

Раздел 2. Организация материальных потоков 

Раздел 3. Управление логистическими процессами 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

1 1.1.Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы 

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

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в программах профподготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

1. 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

программа дисциплины «Бухгалтерский учёт» принадлежит к профессиональному циклу. 

1.1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

   уметь: 

-  использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов  

   коммерческой      деятельности; 

-  участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

   знать: 

-  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

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

-  план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

-  бухгалтерскую отчётность. 

1.4 Содержание программы: 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта  

Раздел 2. Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности организации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

ОПД.07  Бухгалтерский учет 

ОП.08 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:: программа 

учебной дисциплины относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-формы подтверждения качества; 

-основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

уметь:  
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

-оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы  метрологии  

Раздел 2. Основы стандартизации  
Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия товаров и услуг. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: данная 

дисциплина является частью общепрофессионального цикла. 

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

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 



должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Человек и среда его обитания 

Раздел 2. Гражданская оборона 

Раздел 3 Защита населения и территория в чрезвычайной ситуации 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 

Раздел 5 Противопожарная безопасность 

Раздел 6 Основы военной службы и обороны государства 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.10 Техника активных продаж 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: программа 

учебной дисциплины относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать дополнительными умениями, 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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



профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

ПК 1.11 Эффективно применять методы и приемы активных продаж в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять психо-физические особенности покупателей; 

- определять закономерности совершения покупок; 

- заключать сделки с потенциальными потребителями; 

- проводить презентации товара (продукта); 

- устанавливать деловые коммуникации с потенциальными потребителями товаров; 

- применять элементы и техники активных продаж; 

- применять приемы убеждения; 

- работать с возражениями потребителей; 

- осуществлять продажи по телефону. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- психо-физические особенности покупателей; 

- психологические аспекты поведения покупателей в магазине; 

- общие закономерности свершения покупок; 

- стадии заключения сделки; 

- правила проведения презентации товара; 

- приемы убеждения; 

- правила и приемы работы с возражениями; 

- приемы убеждения; 

- типы покупателей и особенности работы с ними; 

- особенности проведения продаж по телефону. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.11 Автоматизация системы 

обработки экономической 

информации. 1-С Торговля 

и склад 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: блок общих 

профессиональных дисциплин
                                                                                

 

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



умениями и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  конфигурацию программы «1С: Торговля и склад»; 

  интерфейс программы «1С: Торговля и склад»; 

-  возможности программы «1С: Торговля и склад»; 

-  организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Торговля и склад»; 

-  каким образом и где хранится информация в программе «1С: Торговля и склад»; 

, структуру справочников и документов, журналов документов, способы работы со справочниками, 

документами журналами; 

-  принципы учета хозяйственных операций в программе «1С: Торговля и склад»; 

-  способы регистрации операций в программе; 

-  структуру бухгалтерской проводки; 

-  виды отчетов и их назначение; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  настраивать параметры программы; 

-  заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы; 

-  заполнять справочники; 

-  осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников; 

-  вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на основании других 

документов, осуществлять групповую обработку документов; 

-  пользоваться организацией работы с документами в журналах, осуществлять поиск, сортировку и отбор 

документов в журналах; 

-  работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и список корректных проводок; 

-  настраивать и формировать отчеты; 

-  проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета; 

-  формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет налоговой отчетности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

П.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК 01.01 Организация коммерческой 

деятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью», и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкций. 

IIК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на 

МДК 01.02 Организация торговли 

МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организация и 

охрана труда 

МДК 01.04 САНПин в торговле 

УП 01 Учебная практика по 

модулю 

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_provodka/
https://pandia.ru/text/category/balans_buhgalterskij/


ПП 01 Производственная практика 

по модулю 

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. 

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

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда 

уметь: 

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

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать 

противопожарную технику; 

знать: 

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

коммерческой деятельности; 

-государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 



- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

правила торговли; 

-классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

-организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и проф. 

заболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

-технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

Вид аттестации по результатам изучения модуля  

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности экзамен 

МДК.01.02 Организация торговли комплексный экзамен 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организация и охрана труда комплексный экзамен 

МДК.01.04 САНПиН экзамен 

Учебная практика дифференцированный зачет 

Производственная практика дифференцированный зачет 

Вид аттестации по результатам изучения модуля экзамен  квалификационный 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

МДК 02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 
1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности    38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: «Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

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

распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем.   

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

показатели, анализировать их, а также  рынки ресурсов. 

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

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

целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации. 

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

маркетинговых решений. 

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

оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации. 

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

МДК 02.02 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МДК 02.03 Маркетинг 

МДК 02.04 Бизнес планирование 

УП.02 Учебная практика по 

модулю 

ПП.02 Производственная практика 

по модулю  



коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

оформления финансовых документов и отчетов; 

проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

выявления потребностей (спроса) на товары; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуникаций;  

анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

составлять финансовые документы и отчеты;  

осуществлять денежные расчеты;  

пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими механизм и 

порядок налогообложения;  

рассчитывать основные налоги; 

анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа; 

выявлять, формировать и удовлетворять  потребности;  

обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с использованием 

маркетинговых коммуникаций; 

проводить маркетинговые исследования рынка;  

оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 
сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного обращения;  
финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы финансового 
контроля; 
основные положения налогового законодательства; 
функции и классификацию налогов; 
организацию налоговой службы; 
методику расчета основных видов налогов; 
методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, приемы, 
виды; информационное обеспечение, организацию аналитической работы; анализ деятельности 
организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности;  



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

средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров,  маркетинговые 

коммуникации и их характеристику; 

методы изучения рынка,  анализа окружающей среды; 

конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки  конкурентоспособности; 

этапы  маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом 

Вид аттестации по результатам изучения модуля  

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение комплексный экзамен 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности комплексный экзамен 

МДК.02.03 Маркетинг экзамен 

МДК.02.04 Бизнес-планирование  зачет 

Учебная практика дифференцированный зачет 

Производственная практика  дифференцированный зачет 

Вид аттестации по результатам изучения модуля экзамен  квалификационный 

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

МДК 03.01 Теоретические основы 

товароведения 
1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности    38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров»  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

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

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

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки, 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 измерения в 

системные. 

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

контролю. 

Программа профессионального модуля   «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» может быть использована также в дополнительном профессиональном 

образовании для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки продавцов 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

УП 03 Учебная практика по 

модулю 

ПП 03 Производственная практика 

по модулю  



непродовольственных и продовольственных товаров: на базе основного общего или полного среднего 

образования, а также начального профессионального образования, для предприятий оптовой и розничной 

торговли различных форм собственности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента;  

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;  

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;  

установления градаций качества; 

расшифровки маркировки;  

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к товарам , упаковке, условиям и срокам 

хранения. 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

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

требования к ним. 

знать: 

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

основополагающие товароведные характеристики и факторы влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и непродовольственных 

товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

Вид аттестации по результатам изучения модуля  

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения дифференцированный зачет 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров экзамен 

Учебная практика дифференцированный зачет 

Производственная практика дифференцированный зачет 

Вид аттестации по результатам изучения модуля экзамен  квалификационный 



   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (работа на контрольно-кассовой 

технике и работа с покупателями) 

МДК 04.01 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация ККТ»  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять различные операции с покупателями. 

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги. 

Оформлять документы по кассовым операциям. 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно–материальных ценностей 

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

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации ККТ  и обслуживание покупателей. 

уметь: 

осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

работать на ККТ различных видов: Автономных, пассивных системных, активных системных 

(компьютеризованных кассовых машинах- РОS терминалах), фискальных регистраторов; 

устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

распознавать платежеспособность при работе на ККТ; 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

оформлять документы по кассовым операциям; 

производить безналичные расчеты через операционные кассы с применением пластиковых карт; 

оформлять сдачу денежных средств в банк; 

соблюдать правила техники безопасности.  

знать: 

документы, регламентирующие применение ККТ; 

правила расчетов и обслуживания покупателей; 

типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

классификация устройства ККТ; 

основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; 

признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, хранения и выдачи 

УП.04 Учебная практика по 

модулю 

ПП.04 Производственная практика 

по модулю  



денежных средств, отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; 

правила оформления документов по кассовым операциям. 

Вид аттестации по результатам изучения модуля  

МДК.04.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники дифференцированный зачет 

Учебная практика дифференцированный зачет 

Производственная практика дифференцированный зачет 

Вид аттестации по результатам изучения модуля экзамен  квалификационный 

 

 


