
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОН. 09 «Безопасность жизнедеятельности»

Область применения Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с Ф! ОС но 
специальности СІЮ 38.02.04 «Коммерция (но отраслям)»

1. Цели учебной днецпнлпны
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия но зашите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасное і ей ра епічної о 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• применять стандарты антикоррупционного поведения;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защи ты оі оружия массовою 
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
I? результате освоения дисциплины обучающийся должен шать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов жономпкн. прої нитрования pa ши і ия 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризм) как серьезной \ грозе 
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации: сіни іаріон 
антикоррупционного поведения:
• 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 служб) и поступления на неё к 
добровольном порядке:
• основные виды вооружения, военной техники и специальною снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям ПК):
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательном частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в сооі всієї вин 
ФІ ОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
3. Требовання к результатам освоении дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студен тами след)тощих рез\ .штатов:
ОК-1 1 Іонимать сущность и социальную значимость своей будчшей профессии, проявляй, 
к ней устойчивый интерес.



OK 2. Организовывать, собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивай» их эффективной ь и качеелво.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных сипаннях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для тффекиївпоіо 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личное гної о развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), рсзу.іьіаі 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письмсннмо речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности. предотвращать техногенные 
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывап». проводил ь и 
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций.
OK 12. Соблюдать действующее законодательс тво и обяза тельные требования норма і нвпых 
документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной сисюмы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеіьі 
бюджетной системы Российской Федерации.
11К 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств но уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях но налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий но повышению 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную нрипадлежнос і ь. 
оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и трансіюрімровання юваров. 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 
сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 
упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами но подтверждению еоогвеісівня. ііриііимаїь \ часте в 
мероприятиях но кон тролю.

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа:



5. Тематический план:
Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях
Гема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).
Тема 1.2. Гражданская оборона.
Практическое занятие№ 1.Применение средств индивидуальной зашиты. Организация 
хранения и использования средств индивидуальной зашиты.
1 фактическое занятие № 2.1 Іланирование и организация выполнения таку анионных 
мероприятий на объекте (в колледже)
Гема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях •
Практическое занятие №3
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Правила пользования 
первичными средствами пожаротушения.
Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обеїаіювкс.
Раздел II. Основы военной службы
Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном пане 
Тема 2.2 Организация воинского 
учета и военная служба
Тема 2.3 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Тема 2.4 Строевая подготовка 
Практическое занятие № 4
Освоение основных элементов строевой подготовки 

Тема 2.5. Огневая подготовка.
Практическое занятие №5 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке авгохипа 
1 фактическое занятие №6 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке авгохипа 
Практическое занятие №7 Выполнение упражнений и сдача нормативов у чебных стрезьб 
Тема 2.6 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 
Практическое занятие №8
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 
Раздел III Военные сборы

Разработчики: Кириллов ІУД, Бережная Г.И.



О УД. О і РУССКИМ я з ы к

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целеіі:

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

-  формирование функциональном грамотное'!п п всех видов компетенции: лингвистической 
(языковедческой), коммуникаї пином, культуровсдчсской ):

-  совершенствование умений обучающихся осмыслива й, закономерное і и языка, правилі.но. 
стилі істі і чески верно использовать языковые единицы в устои и письменной речи в разных 
речевых ситуациях;

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

-  саморазвития; информационных умений и навыков.
2. Место учебной дисциплины в структуре осноипоП профессиональной образовательной 
программы.
Учебная дисциплина «Русский язык» входит и образовательный никл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СІІО.

3. Требовании к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих рез у л L.itИов:

личностных:
-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражаем культурные и 

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

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

национально и кул ьту р ы:
-  формирование мировоззрения, соо і везе гвуюінсі о современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанною на диалоге культур, а также различит,їх форм общественного 
сознания, осознание своего места в полнкультурном мире;

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

-  готовность и способность к самостоятельной, іворческон II тТТве ТС І венной лея тельноет и;
-  сііособмосі ь к самооценке на основе наблюдения та собсі венной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;
метанредмегных:

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

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

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

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного п
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межкультурного общения;
-  готовность и способность к самостоятельной ііііформаціїонпо-познаватеаіьной деятельности, 

включая умение ориентироваться в равнинных источниках пнформацпп. критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемою пз различных не точнііков;

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:

-  сформированное! ь понятии о нормах русскої о ли і ера І урної о языка и нримеиепие знании о них 
в речевой практике: сформированное гь умении создана и, устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
-  владение умением анализировать тексі с іочки іренпм наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений 

различных жанров;
-  сформированность представлений об изобразительно-вы разительных возможностях русского 

языка;
-  сформированность умений учитывать исторический, исіорикчі-культурпьій контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текс та;
-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы п проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

-  владение навыками анализа текста с учеюм их стплисіпческой и жанрово-родовой специфики;
-  осознание художественной картины жизни, созданной в лшерагурпом произведении, в 

единс тве эмоционального личное і hoi о военрия і пя п пн геллек! уалыки о понимания;
-  сформированность представлений о системе сиплей языка художественной ли і ературы.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение мрої рам.мы дисциплины.

- максимальной учебной нагрузки обучающеюся 45 часов, в юм числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Введение. Общие сведения о русском языке

Раздел I. Языки речь. Функциональные стили речи.

Гема 1.1.11ормы литературного языка

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.

Тема 1.3. Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы речи.

Раздел 2. Фонетика, орфоэпии, графика, орфография.

Тема 2.1. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы.

Тема 2.2. Фонетика и орфография.

Раздел 3. Лексика и фразеологии.

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Лексические сродства выразительности речи

Тема 3.2. Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Фразеология.



Раздел 4. Морфемпка, слоішобразнваппе, о|)ф«і рафия.

Тема 4.1. Пеня гне морфемы как значимой чаєш слова.

Тема 4.2. Способы словообразования 

Тема 4.3. Орфография п словообразование.

Раздел 5. Морфология и орфография.

Тема 5.1. Морфология как раздел пауки о языке.

Тема 5.2. Грамматические признаки слова. Имя существительное как часть речи. 

Тема 5.3. Имя прилагательное как часи» речи. Правописание имен прилагательных. 

Тема 5.4. Имя числительное как часть речи. Правописание числи тельных.

Тема 5.5. Трудные случаи употребления и правописания числительных 

'Гема 5.6. Местоимение как часті» речи. Правописание местоимении 

Тема 5.7. Глагол как часть речи. Правописание глаголов.

Тема 5.8. Глагол как часів речи. Правописание глаголов.

Тема 5.9. Причастие как особая форма глагола. Правописание причастии.

Тема 5.10. Деепричастие как особая форма глагола. І Іраноппеапие деепричастии. 

Тема 5.1 1. Наречие. Правописание наречии. Слова категории сосіояііия.

Раздел 6. Служебные части речи

Тема 6.1. Предлог как часть речи. Производные пред,юти и их правописание 

Тема 6.2. Союз как часті» речи Правописание союзов.

Тема 6.3. Частица как часть речи. Междомез пя и звукоподражЯТсль-ные слова. 

Раздел 7.Сип таксис и пунктуация

Тема 7.1. Словосочетание.

Тема 7.2. Простое предложение. Виды простых предложений.

Тема 7.3. Простое предложение, осложненное однородными членами.

Гема 7.4. Знаки препинания при вводных словах и обращениях 

Тема 7.5.1 Ірямая и косвенная речь. Пшаты.

Тема 7.6. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в ССГ1.

'Гема 7.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СТ1ГІ.

Тема 7.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП.



О УД. 02 л и т ь :  НАТУРА

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

I. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

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

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

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

- совершенствование умений анализа н ппіерпреіашпі ш іературної о произведения как 
художественного целого в его исторпко-лптера'іурной обусловленности с использованном теоретико
литературных знаний; написания сочинений различных пикш; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Ли тература» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров но профессиям СПО.

3. Требовании к результатам освоения шеннплппы:

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеснечпиаеі достижение обучающимися 
следующих результатов:

предм етны х:

-  сформированноеть устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;

-  сформпровапность навыков различных видов анализа литературных произведений;
-  владение навыками самоанализа н самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять текст® в виде тезисов, копспекюв. аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;
-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической Литературы, их 

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

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

АННОТАЦИЯ К РАНОЧКИ ИРОГТАММК УЧКЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



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

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

-  сформированность представлений о системе стилей языка художест венной литературы.
личностных:

-  сформированность мировоззрения, соогвеїст Bviomer о
-  современному уровню развития науки и общественной практики, основанною на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поли кул ьту р 11 о м мире;

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

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

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

-  эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств лпчпостп, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов;

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, інітерпеї-ресурсов и др.):

метанредметных:

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

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

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

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

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

- максимальной учебной нагрузки обучающегося I 17 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося I 17 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Введение.

Тема 1.1 .Развитие русской литературы и культуры в 19 веке.

Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века.

Тема 2.1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь писателя.

Тема 2.2. А.С. Пушкин. Трагедия «маленького человека» в поэме «Медный всадник»



Тема 2.3. М.КХ Лермонтов. Своеобразие лирическою мироощущения пол га.

Тема 2.4. М.Ю.Лермоптов. Поэма «Демон» - вершина русской романтической поэзии

Тема 2.5. Ы.В.Гоголь, творческий путь. Тема искусства в повести II.В.Гоголя «Портрет»

Раздел 3. Русская литература втором моловшім XIX века.

Тема 3.1. А.Н. Островский. Тематика пьес и история создания пьесы «Гроза».

Тема 3.2. Тема «темного царства». Трагическая острота конфликта Катерины с темным царством 

Тема 3.3. И.А. Гончаров. Очерк жизни н творчества. История создания романа «Обломов»

1 ема 3.4. История жизни Обломова. Поиски положи і единых начал в русской жизни.

Тема 3.5. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Отцы и дети».

Тема 3.6. Евгений Газаров в системе действующих лиц романа «Отцы и дети».

Тема 3.7. Ф.М. Достоевский. История создания и проблематика романа «І Іреступлснпе и наказание». 

Тема 3.8. Истоки бунта Раскольникова. Антигуманный смысл теории главного героя.

Тема 3.9. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. История создания романа «Война и мир». 

Тема 3.10. Роман -эпопея «Война и мир». Духовные искания і ероев романа.

Тема 3.1 1. Народ и личность в истории. Кутузов н Наполеон.

Тема 3.12. ATI, Чехов. Раннее творчество. Особенности чеховской драматургии.

Тема 3.13. Пьеса «Вишневый сад» А.И. Чехова.

Раздел 4. Поэзия 19 века

Тема 4.1. Ф.И. Тютчев. Художественные особенное і и лирики Ф.П.Тюічева.

Тема 4.2. А.Фет -  тончайший лирик родной природы

Тема 4.3. Жизнь и творчество И.А. Некрасова. Поэма «Кому па Руси жит ь хорошо».

Раздел 5. Литература начала XX века.

Тема 5.1. И. А. Бунин, Жизнь и творчество. Тема любви в произведениях Бунина.

Тема 5.2. А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Гуманистическая позиция писателя. Повесть «Олеся». 

Гема 5.3. А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Изображение глубокой, бескорыстной любви.

Тема 5.4. Поэзия начала XX века. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».

Тема 5.5. М. Горький. Жизнь и творчество Романтизм ранних рассказов Горького.

Тема 5.6. М. Горький. Социально -  философская пьеса «11а дне».

Гема 5.7. А. А. Блок. Жизнь и творчест во. 11оэма «Двенадцать».

Раздел 6. Литература 20-х годов

Тема 6.1.В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики.

Тема 6.2. Сведения из биографии С.А. Есенина. Художественное своеобразие творчества

Тема 6.3. С.А. Есенин. «Апиа Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое
в поэме.



Ра шел 7. Литература 30-х -  начала 40-х голой (оГпор).

Тема 7.1. Основные темы творчества M.II. ЦвстасвоГг 

Тема 7.2. Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.

Тема 7.3. . Жизнь и творчество М.А. Булгакова. История создания романа «Мастер и Маргарита». 

Тема 7.4. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита»

Тема 7.5.Творческий путь М.А. Шолохова. Роман эпопея «Тихий Доп» .

Тема 7.6 Трагедия человека из парода в поворотный момен т истории (по роману «Тихий Дон») 

Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной воины п первых послевоенных лез.

Гема 8.1. Деятели литературы н искусства па зашит? Оіечесіва и в первые послевоенные годы.

Тема 8.2. Жизнь и творчество А. Ахматовой. Тематика п проблематика лирики.

Тема 8.3. Поэма «Реквием». История создания.

Раздел 9. Ли Герату ра 50-80-х і одо в (обзор).

Тема 9.1. Особенности русской литературы 2-ой половины 20 века. Творчество ппсателсй-прозаиков. 

Тема 9.2. Поэзия 50-80-ых г.г. Тема Родины, единства человека и природы в лирике 

Тема 9.3. АЛ’. Твардовский. Обзор творчества. Особенности поэтического мира.

Раздел И). Современная литература 

Тема 10.1. Литература русского зарубежья.

Тема10.2. Русская литература на современном этапе.



АННОТАЦИЯ К РЛКОЧКИ ПРОГРАММ!-: УЧККНОЙ д и с ц и п л и н ы  

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ я з ы к

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

3S.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться па 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, crparei оческой и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межычультурном 
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другими культурам и социальным субкультурам

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в образовательный цикл основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СГІО.

3. Требовании к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

личностных:
-  сформировапность ценностного отношения к языку как кулыурпому феномену и средству 

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

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мпровидения;
-  осознание своего места в по/шкультурпом мире; готовность п способность вести диалог па 

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

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, гак п в сфере английского 
языка;
мети предметных:

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения;

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкул ьтурі юн ком му 11 и ка цпп;

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, аффективно разрешать 
конфликты;



-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства;
предметных:

-  сформированное^ коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;

-  владение знаниями о социокультурной специфике апглоговорящих стран и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно поп специфике; умение выделять общее п различное 
в культуре родной страны п апглоговорящих стран:

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

-  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в обра ювательных п самообразовательных целях.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

- максимальной учебной нагрузки обучающегося I 17 часа, втом числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося I I 7 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Основной курс

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и неофициальной 
обстановке

Гема 1.2. Описание людей: друзей, родных и близких и і.л. (вііеппюеіь. xapaicisp, личностные 
качества)

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4. Хобби, досуг.

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа

'Гема 1.6. Описание жилища, учебного заведеппя( здание обстановка жизни, техника, оборудование)

Тема 1.7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пнищ, традиции питания

Тема 1.9. Жизнь в городе и в деревне

Тема 1. 10. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия

Тема 1. 12. Магазины, товары, совершение покупок

Тема 1. 13. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Тема 1. 14. Англоговорящпе страны.

Тема 1.15. Обычаи, традиции, народов России п апглоговорящих стран

Раздел II ІІрофессіїоиальио-ориеіі і ированное с о , и ‘ | ) Ж ! іш і С ‘

Тема 2.1. Деловое общение

Тема 2.2. Деловой этикет

Тема 2.3. Профессиональная деятельность



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

О УД. 04 МАТЕМАТИКА

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной Д И С Ц И П Л И Н Ы

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• обеспечение сформированное і и ііредсгавленпіі о социальных, культурных п исторических 
факторах становления математики;

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;

• обеспечение сформированное ги умений применять полученные апатія при решении 
различных задач;

• обеспечение сформированное ги представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.

2. Место учебной дисциплины и струк туре основной профессиональной обра шва тельной 
программы.

Учебная дисциплина «Математика» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования па базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров но профессиям СТІС).

3. Требовании к результатам освоения днсщпыипы:

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

• личностных:
— сформированной'!, представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики:
— понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформировапность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, тволюцией математических идей;

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

— овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественно-научных дисциплин п дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

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

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

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



іметапредмепіьіх:
— умение самостоятельно определять цели деятельности п составлял» планы деятельности;

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

— умение продукт ивно общаться и взапмодейс і вона і ь в процессе совместной деятельности.
учитывать позиции других участников деятельности, аффективно разрешать конфликты;

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

— готовность и способность к самостояіс.тьпой информационно-познавательной 
-деятельности, включая умение орпеп і прова і ьея в различных ие і очинках информации.
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

— владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно пзлаїать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средст ва;

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

— целеустремленность в поисках и принятии решении, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлении; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; 

предметных:
— сформированное!ь представлений о математ ике как часі и мировой культуры и месте 

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

— сформпроваїшость представлении о .математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих оппсывап» и пзсчаїь разные процессы и явления; 
нон и мание возможности аксиомат пческої о построения ма іема гпчеекпх теорий:

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

— владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в юм числе для поиска п ут  решения и 
иллюстрации решения уравнении и нерансітсів;

— сформированное'!']» представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризован» поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

— владение основными попягпя.мп о плоских и пространственных геометрических (фігурах, 
их основных свойствах; сформированноеп» умения распознавать геометрические фигуры 
па чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач е практическим содержанием;

— сформированное!ь представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умении находи и. и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;
— владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в юм числе:



- обязательной аудиторном учебном нагрузки обучающегося 234 часов.

5. Тематическим план учебном дисциплины.

Раздел 1 Алгебра

Тема 1 Введение. Развитие понятия о числе 

Тема 1.1 Введение. Развитие понятия о числе 

Тема 2 Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1 Рациональные уравнения 

Тема 2.2 Рациональные неравенства 

Тема 2.3 Системы рациональных уравнении 

Тема 2.4 Системы рациональных неравенств 

'Гема 2.5 Понятие корня п-ой степени 

Тема 2.6 Иррациональные уравнения 

Тема 2.7 Иррациональные неравенства

Гема 2.8 Степень с произвольным действительным показателем 

Тема 3 Функции и графики 

Тема 3.1 Функция и ее график.

Тема 3.2 Простейшие показательные уравнения

Тема 3.3 Простейшие показательные неравенства

Тема 3.4 Системы показательных уравнений

Тема 3.5 Логарифм числа

Тема 3.6 Основные свойства логарифма

Тема 3.7 Логарифмическая функция

Тема 3.8 Простейшие логарифмические уравнения

Тема 3.9 Логарифмические неравенства

Тема 4 Основы тригонометрии

Тема 4.1 Радиаппая мера угла

Тема 4.2 Тригонометрические функции: синус, косинус, іангенс, котангенс 

Тема 4.3 Свойства и графики тригонометрических функций у - sinx, у = eosx 

Тема 4.4 Свойства и графики тригонометрических функций у - tgx, у = ctgx 

Тема 4.5 Формула»! приведения

Тема 4.6 Образ ные тригонометрические функции, их свойезва и і рафики 

Тема 4.7 Простейшие тригонометрические уравнения

Тема 4.8 Методы решения тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим 

Тема 4.9 Методы решения систем тригонометрических уравнений



Раздел 2 Начала математического анализа

Тема 5 Начали математического а пали la 

Тема 5.1 Понятие предела функции.

Тема 5.2 Понятие производной функции 

Тема 5.3 Правила дифференцирования

Тема 5.4 Производная показательной и логарифмической функции

Тема 5.5 Производная сложной функции

Тема 5.6 Возрастание и убывание функции

Тема 5.7 Наибольшее и наименьшее значения функции

Тема 6 Интеграл и его применение

Тема 6.1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл 

Тема 6.2 Правила нахождения первообразных 

'Гема 6.3 Определённый интеграл

Тема 6.4 Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 

Раздел 3 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Тема 7 Комбинаторика

Тема 7.1 Элементы комбпнаюрнкп

Тема 8 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 8.1 Основные понятия математической статистики 

Тема 8.2 Элементы теории вероятностей 

Раздел 4 I еомегрня

Тема 9 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 9.1 Аксиомы стереометрии

Тема 9.2 Параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве

Тема 9.3 Параллельные плоскости

Тема 9.4 Перпендикулярные прямые в пространстве.

Тема 9.5 Перпендикуляр и наклонная

Тема К) Многогранники и круглые тела

Тема 10.1 Многогранник п его элементы. Призма

'Гема 10.2 Параллелепипед

Тема 10.3 Пирамида

Тема 10.4 Площадь пирамиды

Тема 10.5 Тела и поверхности вращения. Цилиндр

Тема 10.6 Конус п его -элементы



Тема 10.7 Площадь конуса. Объём конуса 

Тема 10.8 Шар и сфера.

Тема 11 Координаты и нектары

1ема 11.1 Прямоугольная система координат и просі рапстве

Тема 1 1.2 Операции над лекторами в пространстве

Тема 1 1.3. Уравнение плоскости

'Гема 1 1.4 Скалярное произведение векторов

1 ома 11.5 Векторное и смешанное произведение векзоров



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 05 ИСТОРИЯ

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по ошриелям)

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 
мире, гражданской идентичности личности:
• формирование понимания истории как процесса -эволюции общества, цнвплішцпп и истории как 
науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 
явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных цепное ген 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 государст ва, построенного па основе равенства всех пародов России

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «История» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям ПК).

3. Требовании к результатам освоении дненнн.шны:

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

личностных:

- сформированное!'ъ российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за своГі кран, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающей) закон п правопорядок, 
обладающего чувством собственною достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовності) к служению Отечеству, его защите;

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

- сформировапность 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 полнкультуриом мире, го гойності» и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находим» общие цели и сотрудничать для их 
достижения;

метапредметных:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, копгролпровагь и корректирован» деятельность: использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных нелеп п реализации планов деягелыюстп; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разреши і ь конфлпкі ы:

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

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать;

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологии 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 сіратегшо поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:

- сформированное!!» представлений о современной метрической пауке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

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

- сформированное'!!» умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
д сятел ь носі и, пол и кул ьту р ном об ще 111111;

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
р аз л и ч 11 ы х и сто ч н и ко в;

сформпрованность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тема і пке.

4. Рекомендуемое колнчест'во чаеов на освоение и рої рам.мы дисциплины.

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося I 17 чаеов.

5. Рематический план учебной дисциплины.

Тема Введение. Основы исторического знания

Раздел 1. Древнейшая стадии истории человечества. Цивилизации Древнего мира.

Тема 1.1 Первобытный мир п зарождение цивилизаций.



Тема 1.2 Древние государства

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 2.1 Христианская Европа в Средние века 

Тема 2.2 Исламский мир в Средние века.

Тема 2.3 Взаимодействие средневековых цивилизаций.

Тема 2.4 Средневековая культура.

Раздел 3. От Древней Руси к Российскому государству.

Тема 3.1 Образование Древнерусского государства.

Тема 3.2 Экономическое и политическое развитие Руси в IX -  XIII веках 

'Гема 3.3 борьба народов Руси с внешними враіами.

Тема 3.4 Образование единого Русского государства.

Раздел 4. России в XVI -  XVII веках: от великого княжества к царству.

Гема 4.1 Россия в период правления Ивана Грозного.

Тема 4.2 Смутное время на Руси.

Тема 4.3 Развитие России в XVII веке.

Раздел 5. Страны Запада п Востока в XVI — XVIII веке.

Тема 5.1 Развитие западноевропейского общества в XVI - XVIII вв.

Гема 5.2 Война за независимость и образование США. Европейские революции.

Тема 5.3 Международные отношения в XVII - XVIII вв.

Раздел 6. России в конце XVII -  XVIII веков: от царства к империи.

Гема 6.1 Россия в эпоху петровских преобразований.

Тема 6.2 Эпоха дворцовых переворотов.

Тема 6.3 Просвещенный абсолютизм Екатерины II.

Тема 6.4 Завершение Эпохи дворцовых переворотов

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. Процесс .модернизации в традиционных 
обществах Востока.

Гема 7.1 Страны Европы и Северной Америки в XIX в.

Тема 7.2 Международные отношения в XIX в.

Раздел 8. Российская империи в XIX в.

Тема 8.1 Российская Империя в годы правления Александра I.

Тема 8.2 Росспйскаяимперияв годы правлення Николая I.

Тема 8.3 Внешняя политика Росспиво второй четверги XIX в.

Тема 8.4 Российскаяимнерияв годы правления Александра II.

Тема 8.5 Российская империя в годы правления Александра III.



Раздел 9. От Повои истории к Новейшей.

Тема 9.1 Мир и Россия в начале XX в.

Тема 9.2 Первая мировая воина.

Тема 9.3 Революция 1917 года в России.

Тема 9.4 Гражданская война.

Раздел 10. Межвоенпый период (1918 -  1939 гг).

Тема 10.1 Европа и СТИЛ.

Тема 10.2 Советское государство и общество в 1920 - 1930 гг.

Гема 10.3 Становление тоталитарного режима в СССР.

Тема 10.4 Кризис демократии и тоталитаризм.

Раздел 11. Вгорай мировая война. Великая С) і счес і венная война.

Тема 11.1 Начало Второй мировой войны 

Тема 1 1.2 Начало ВОВ.

Тема 11.3 Коренной перелом в ходе войны.

Тема 11.4 Завершение ВОВ и Второй мировой войны.

Тема 11.5 Цена и значение великой Победы.

Раздел 12. Соревнование социальных систем. Современный мир.

Тема 12.1 1 Іослевоенное устройство мира.

Тема I 2.2Соревнование социальных сис тем.

Раздел 13. Апогеи и кризис советской системы. Современная Россия.

Тема 13.1 СССР в послевоенные годы.

Гема 13.2 СССР во второй половине (>0-.\ начале ЦО-х гг. РФ на современном тгапе.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

по специальностям среднего профессионального образования базовой подготовки
38.02.05 Коммерция (но отраслям)

І.Цслм и задачи дисциплины
Программа «Физическая культура» ориентирована па достижения слел> юших

целей:
- формирование личности будущего профессионала, востребованного па 

современном рынке труда;
- 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 фичкчлыурно-оч.юрови 1С.1ЫЮЙ II спорі ІІМІЮ- 
оздорови тельной деятелыюстыо;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физическою 
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 физическою 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.

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

Учебная дисциплина «Физическая кулыура» входи і в общеобразоваїельні.ій цикл 
основной профессиональной образовательной программы среднею профессиональною 
образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
кадров по специальностям и профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дненнплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая кулыура» обеснечпваеі 

достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к еаморазшпию и личное і иом\ 

самоопределению;
- сформировать устойчивой мотивации к здоровом) образу жизни и обучению, 

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

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья: приобретение личною опьпа і вормсскою 
использования профессионально- оздоровительных средств и меіодов двиїаіе.тьіюй 
активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориент иров и установок.
системы значимых социальных и межличностных отношений, личнос тных.
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе

целенаправленной двигательной активности, способности их использования и социальной, 
в том числе профессиональной, практ ике:

- готовность самостоятельно использовать в трхдовых п жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры:



способность к построению индивидуальной образовал единой траектории 
самослоя ГСЛЫЮ1 о использования и трудовых и ж и лисиных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры:

- способность использования системы основных социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные

и гражданские позиции, в спортивной, оздорови тельной и физкулыу рной
деятельности:
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивном 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, аффективно 
разрешать конфликты;

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

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

- патриотизм, уважение к своему пароду, чувство ответственности перед Родиной:
- готовность к служению Отечеству, сі о чащи тс:
- межпредметные:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познании, спор і ивнои. 
физкультурной,оздоровительной и социальной

практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активноели:
-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, у чебно- методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воірасіпой н 
спортивной), экологии, ОБЖ;

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

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку: умение исно. іь юва і ь 
средства информационных и коммуникационных іехнологий (далее 11К I ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением іребоваинй 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности:

- предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения ыболсваний. свя іанньїх 
с учебной и производственной де я гельиостыо:

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

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленное і и. 
использование их в режиме учебной и произволел венной .лея тельное л н с целью 
профилактики персу томления и сохранения высокой работоспособное ли:

- владение техническими приемами и двш алельными дейс твиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревноваїсльной .лея лсльноел и. головносль к



выполнению нормативов Всероссийскої о фиткч дылрно-спорі ивііоі о комплекса «I оюв к 
груду и обороне» (ГТО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для \крепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;
- разностороннее развитие, раскрытие двигательных способнос тей:
- укрепление и сохранение здоровья.
4 . Рекомендуемое количество часов на освоение программы лисінні.шны:
- максимальной учебной нагрузки для обучающихся 1 17 часов.
5. Тематический план:
Раздел 1.Теоретические знания.

Тема 1.1. Общие сведения о значении физической кулич ры в профессиональной 
деятельности

Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Вег на короткие дистанции
Тема 2.2. Совершенствовать технику стартового разбега
Тема 2.3. Ознакомление с техникой бега по повороту
Гема 2.4. Изучение техники бега по повороту
Тема 2.5 Совершенствование в технике бега по повороту.
Гема 2.6. Ознакомление с техникой эстафетного бега 
Гема 2.7. Изучение техники 
эстафетного бега
Тема 2.8. Совершенствование в технике эстафетного бега
Гема 2.9. Кроссовая подготовка
Тема 2.10. Развитие беговой выносливости
Тема 2.11. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»

Гема 2.12 Выполнение контрольного норматива в прыжках в длину с способом 
«согнув ноги»

Гема 2.13. Совершенствование в технике метание грана ты
Тема 2.14. Выполнение контрольных нормативов в метание гранаті.г
Раздел 3. Волейбол
Тема 3.1. Техника приема мяча снизу
Тема 3.2 Техника приема мяча сверху
Тема З.ЗТехника передачи мяча.
Тема 3.4 Техника выполнения верхней прямой подачи
Тема 3.5 Совершенствование в технике выполнения верхней прямой подачи с вращением 
мяча
Тема 3.6 Совершенствование в технике выполнения верхней прямой подачи без вращения 
мяча
Тема 3.7 Выполнение контрольного норматива подачи мяча сверху 
Тема 3.8 Техника игры в защите
Тема 3.9 Ознакомить с техникой индивидуального блокирования.
Тема 3.10 Совершенствовать в технике индивидуального блокирования 
Гема 3.1 1 Командные действия в заши те 
Раздел 4. Теоретические знания
Гема: Новые оздоровительные технологии в физическом воспитании
Раздел 5. Гимнастика
Гема 5.1 Основы прикладной гимнастика.
Тема 5.2 Развитие гибкости



Тема 5.3. Освоение акробатических упражнений.
Тема 5.4 Совершенствование выполнения акробатических упражнений 
Тема 5.5. Выполнение контрольною норматива но акробатике 
Тема 5.6 Развитие силы и силовых качеств 
Тема 5.7 Развитие двигательных качеств 
Тема 5.8 Развитие физических качеств.
Тема 5.9 Развитие физических способностей.
Тема 5.10 Выполнение кош рольных норма швов на гибкость
Тема 5.11 Развитие мыши брюшного пресса
Тема 5.12 Выполнение контрольных нормативов Г ГО на силу.
Раздел 6 Баскетбол
Тема 6.1. Совершенствование техники передвижений в баскетболе

Тема 6.2 Совершенствование в технике передвижений с изменением направлення 
Тема 6.3 Совершенствование в технике штрафного броска.
Гема 6.4 Прием мяча и обыгрывание защитника в баскетболе 
Гема 6.5 Совершенсі вовапие в технике броска мяча по кольцу.
Тема 6.6 Обучение технике передачи мяча одной рукой снизу и сбоку 
Тема 6.7 Совершенствование в технике передачи мяча.
Тема 6.8 Тактика игры в баскетбол 
Тема 6.9 Тактика игры в защите 
Раздел 7 Спортивные игры
Тема 7.1 Техника передвижений и ведения мяча в футболе.
Тема 7.2 Техника передач мяча в футболе. Техника ударов по воротам.
Тема 7.3 Тактика игры в зашите 
Тема 7.4 Тактика игры в нападении.
Раздел 8. Туризм
Тема 8.1 История и значение туризма. Общее положение правил поведения в
туристическом походе
Гема 8.2 Ориентирование на местности
Тема 8.3 Ориентирование на местности по карте
Тема 8.4. Ориентирование на местности по азимуту
Тема 8.5 Ориентирование на местности по компасу
Тема 8.6 Учебный поход.
Тема 8.7 Ориентирование на местности по природным признакам

Разработчик Бережная Т.И.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по специальностям среднею профессионального образования базовой подготовки. 
38.02.05 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасное і и 
жизнедеятельности» нанравдено на достижение следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечиваеі 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства);

• снижение отрицательного влияния человеческою факіора па безопасное і ь личное і и. 
общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входи г в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовагелыюй программы 
среднего профессионального образования на базе основного общею образования при 
подготовке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям ( ПО.

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов:
- личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних \ гроз:
- готовность к служению Отечеству, его защите;
-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности:
-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и г. д.):
-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ пой среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности:
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных сп гуациях природної о. 
техногенного и социальною характера:
метапредметных:

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности: 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций: обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций: выявлять причинно
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасном) 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерирован, идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасное і и в 
повседневной жизни и в чрезвычайных атациях :
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий: развитие умения выражать свои мысли и способности



слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать е окружающими, выполпя і ь различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных сігіуации: 
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуации по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, подучаемой 
из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: припимаі ь 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной сшущии с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможное їси: 
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения
-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в распитых 
ситуациях:
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных -  с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации:
- формирование установки на здоровый образ жизни;

развитие необходимых физических качеств: выносливое ти. силы, ловкосіи. гибкое і и. 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержана і ь необходимые \ меженные 
и физические нагрузки: 
предметных:

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенное гь личное і и. 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз:
-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности:
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных си туаций природного, 
техногенного и социального характера:
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека:
- развитие знания основных мер защиты (в том числе it области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си їданий по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности па практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан: прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов.строевой.огневой и тактической подготовки:



- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения е военной службы II 
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа;

5. Тематический план:
Тема 1.Введение в предмет.
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1.
'3, юровье и здоровый образ жизни.
Тема 1.2.Факторы, способствующие укреплению здоровья
Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Тема 1.4.Вредные привычки
Тема 1.5. Правила обеспечения безопасности дорожного движения.
Тема 1.6. Правила и безопасность дорожного движения.
Гема 1.7. І Іравовьіс основы взаимоотношения полов.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и іехної енного характера. 
Практическое занятие № 1 Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в Мининых 
сооружениях, эвакуация и др.
Гема 2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера
Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Гема 2.4 Гражданская защита
Тема 2.5 Современные средства поражения и их поражающие факторы
Тема 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов.ЧС мирною 
и военного времени.
Гема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Практические занятия:№2. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
Практические заннтин:№3. Способы действия в условиях чрезвычайных ситуаций, 
радиационного, химического и биологического заражения.
Тема 2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситу аций.
Тема 2.9. I [равила безопасного поведения при у грозе геррорис і ическої о акта 
Гема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанност ь 
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил.
Тема 3.3 Организационная структура Вооруженных Сил.
Тема 3.3. Воинская обязанность.
Тема 3.4 Призыв на военную слу жбу 
Тема 3.5 Общевойсковые уставы
Практические занятия: № 4. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 
сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за ст релковым 
оружием, хранение и сбережение.
Практические занятия: № 5 Неполная разборка и сборка автомата 
Практические занятия: № 6 Неполная разборка и сборка автомата 
Практические занятия: № 7 Выполнение упражнений начальных еіре.іьб.
Практические занятия: № 8 Выполнение у пражнений начальных стрельб.



Раздел 4 Основы медицинских знаний
Тема 4.1 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах опорпо-двт ателыюто аппарата. 
Пра ктичсская работа № 9. Оказание первой медицинской помощи при травмах. И 
кровотечениях.
Практическая работа № Ю.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях.
Тема 4.2. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Практическая работа № 11 І Іеотложньїе реанимационные мероприя ж я ( сердечно-.ici очная 
реанимация, противошоковые мероприятия, иммобилизация конечностей подручными 
средствами, транспортировка пострадавших).
Тема 4.3 Первая медицинская помощь при поражении электрическим током, тепловом ударе, 
обморожении, отравлениях/

Разработчики: Кириллов В.А. Версжная Т.И.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по ошрисяям)

I. Цели учебной ДИСЦИПЛИНЫ

Программа ориентирована на достижение следующих нелеп:

• формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы;

• формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 
физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 
Вселенной;

• развитие познавательных интересов, ми геллекі уальиых и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; использование приобретенных 
знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, возможность применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям СПО.

3. Требовании к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

личное з н ых:

-  сформированность научного мировоз«рения, соответствующего современном)' уровню развития 
астрономической науки;

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;

-  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 
человека;

метапредметиых:

-  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 которым возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

-  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 
при выполнении практических заданий по астрономии;

-  умение использовать различны 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 средеіва, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологии;

предметных:

-  сформированное!ь представлении 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;

-  сформированноегь 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

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы лнсцннлніїьі.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа

5. Тематический план учебной дисциплины.

Тема 1. Паука «Астрономия» - история развития и практическое применение астрономических 
исследований
Тема 2. Основы практической астрономии 
Тема 3. Строение Солнечной системы 
Тема 4. Законы движения небесных тел 
Тема 5. Природа тел Солнечной системы 
Тема 6 Астероиды и Метеориты 
Тема 7. Солнце 
Тема 8 Звёзды
Тема 9 Малые тела Солнечной системы 
Тема 10. Законы Кеплера 
Тема 11. Наша Галактика — Млечный Путь 
Тема 12 Галактика, звездообразование 
Тема 13. Строение и эволюция Вселенной 
Тема 14. Разнообразие мира галактик 
'Гема 15 'Георгія Большого взрыва 
Тема 16. Жизнь и разум во Вселенной



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована 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;

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в образовательный цикл основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

предметных

-  владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

-  сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения;

-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию;

-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;

-  сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;



-  сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;

-  сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции.

личностных

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России

-  гражданскую позицию члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические ценности;

-  сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

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

-  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной деятельности;
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;
-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта;
-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни
метапредметных:

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности;
-  владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;
-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Введение. Литература родного края

Тема 1.1. Общее понятие о дисциплине

Тема 1.2. Устное народное творчество народов Крыма.



-  сформированное™ понимания рол пой литературы как олпоіі из основні,їх национально
культурных ценностей народа, как особого способа по'знаппя жизни;

-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры:

-  сформированное™ навыков понимания лшерагурных художесэ венных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции.

личностных

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему пароду, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое п настоящее многонационального народа России

-  гражданскую позицию члена российского общееіва, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические ценности:

-  сформированное™ мировоззрения, основанного на диалоге культур;
-  сформированное™ основ саморазвития н самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

неї июлями; готовность и способность к самое гоя іельноп, лворческой п ответственной 
дсятельноез и;

-  толерантное сознание м поведение в подикультуриом мире, іотовносіь п способность вест 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

-  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной деятельности;
-  нравственное сознание н поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;
-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта;
-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни
метапредмегпых:

-  умение самостоятельно определять цели темгелмюел п и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, кон тролировать и коррекл провал ь лея іедьносГь;
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников леятсльносл и:
-  владение навыками познана тельной деятельноел и; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;
-  готовность и способность к самостоятельной информацпопно-познавалелыюй деятельности,
-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;
-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания п незнания, новых 
познавательных задач и средс тв их достижения.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дпецпнлнны.

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в лом числе:

- обязательной ауди торной учебной нагру зки обучающеюся 66 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел I. Введение. Ли і ерал ура родною кран

Тема 1.1. Общее понятие о дисциплине

Тема 1.2. Устное народное творчество народов Крыма.



Раздел 2, Крым в творчестве попов и писателем 1Н-19 в.в.

Тема 2.1. Поэты пушкинском поры в Таврило.

Тема 2.2. А.С. Пушкин и Крым.

Раздел 3. Крым в творчестве поэтов п писателей 19 века

Тема 3.1. Адам Мицкевич. С веления о полю. Крымская гема в творчестве поэта.

Тема 3.2. Я. 11. Полонский - поэт, прозаик, публицист. Красота и сила выражения чувств в стихах 
поэта.

Тема 3.3. А.К. Толстой и А. Чехов в Крыму

Тема 3.7. Классики украинской литературы в Крымх

Раздел 4. Крым в Творчестве русских ионов и mica имей 20 века

Тема 4.1. Крым в творчестве поэтов 20 века

Тема 4.3. Крымский период в творчестве ATI. Куприна.

I ема 4.4. Крым в судьбе и творчестве А. Ахматовой. М. Цветаевой, IT Маяковского 

'Гема 4.5. Сергеев-Ценскпй в Крыму. С. 11. Сері есв-Цепскпй. Сведения о писателе.

Раздел 5. Крымские писатели

Тема 5.1. У литературной карты Крыма. «Моя земля - земля моих отцов»

Тема 5.2. К. Станюкович -  русский писатель, знаменитый автор морских рассказов.

Тема 5.3. А. Грин. Очерк жизни и творчества.

Раздел 6. Крымскотатарские писатели

I сма 6.1 Исмаил 1 аспрпиский -крымекотаіарскнй пн юллсктуал. просвет юль. изда тель и поли тик. 

Гема 6.2. Умер Пичи - основоположник крымскотатарской драматургии XX века.

Тема 6.3. Абибулла Одабаш- крымскотатарский писатель, филолог, педагог.

Тема 6.4. Асан Сабрп Айвазов - классик крымскотатарской литературы



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

О УД. 10 ПРАВО

по специальностнсреднего профессионального образования ба і о в о і і  подготовки

3fi.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной лнецннлмны

Программа ориентирована на достижение следующей целен:

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 
профессиональных склонностей;

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам н свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку:

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных ин тересов;

•ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности:
• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере. продолжения обучения в системе 
профессионального образования;

• формирование способности п готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных нравом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 
позиции п несению ответственности.

2. Место учебной дисциплины и структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Право» входігі в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СІЮ.

3. Требовании к результатам освоения шешпынны:

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

• личностных:
воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);
формирование гражданской позиции активного и отве і ответного гражданина, осознающего 

своп конституционные права и обязанности. уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего ірлднцпоппые национальные п 
общечеловеческие, гуманистические п демократические ценности:

сформированное!'!, правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развит ия правовой науки и практики, а также правового сознания;
- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права;

готовность и способность весні коммуникацию с друмгмп людьми, сотрудничать для 
достижения поставленных целей;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;



• метапредмет и ых :

выбор успешных стратегий повеления в различных правовых ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместно]! деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере права, способность и готовность к самосіояідльпому попеку методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной пнформацпоііііо-ііо знава і елытй деятельности в сфере 
права, включая умение ориентироваться в различных источниках правової! информации;

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

владение языковыми средствами; умение ясно, логично и точно излагаль свою гочку зрения, 
использовать адекватные языковые средств;

владение навыками познавательной рефлекснії її сфере права как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания н незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения;
• предметных’.

сформированное!'!, представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
владение знаниями о понятии права, пеючниках и нормах нрава, законности, 

правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях н юридической ответственностн; 

сформировагпюсть представлений о Конституции РФ как основном законе государства,
владение знаниями об основах правового статуса личности її Российской Федерации;

сформированное! !, общих представлений о разных видах емдопроп людства, правилах 
применения права, разрешения конфликта правовыми способами; 

сформпровапность основ правового мышления:
сформпроваиность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;
понимание юридической деятельности: ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий;
сформпровапность умений применяю правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Росс її й с кой Федора цпп;

сформированное!'ь навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

4. Рекомендуемое количество часов па освоение проіраммьі дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1 7X часов.

5. Тема і и чтений и.ши учебной дисциплины.

Раздел 1. Основы теории и права 

Введение.

Тема ].]. Происхождение государства и права.

Тема 1.2.Развитsie права в России. IX -  начало XIX її.

Тема 1.3. Российское право в XIX -  начале XX в.

Тема 1.4. Советское право.

Тема 1.5. Право в системе социальных норм



Тема 1.7. Типы права и основные правовые семьи современности

Тема 1.8. Правовые нормы и их система. Основные oipac.ni российского права

Гема 1.9. Правоотношения

Тема. 1.10. Правосознание и правовая культура

Тема 1.11. Правомерное повеление. Правонарушения.

Тема 1.12. Юридическая ответственность.

Раздел 2. Государство и право

Тема 2.1 .Государство, его признаки и формы

'Гема 2.2. Понятие и признаки правового государства

'Гема 2.3.Политическая идеология.

Тема 2.4. Участники поли тического процесса 

'Гема 2.5. Политические партии и движения.

Тема 2.6. Политическая эли та и поли і пческие лидеры.

Раздел 3. Основы конституционного нрава Российской Федерации 

Тема 3.1. Конституционное право

Тема 3.2. Конституция РФ -  Основной закон государства.

Гема 3.3. Правовой статус человека и іраждашша в РФ 

Тема 3.4.Гражданство Российской Федерации

Тома 3.5. Система органов государствен ной власти в Российской Федерации 

'Гема 3.6. Избирательная система в Российской Федерации 

Раздел 4. Правосудие и правоохранительные органы 

'Гема 4.1. Судебная система Российской Федерации.

'Гема 4.2. Конституционный Суд Российской Федерации.

Іема 4.3. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Тема 4.4. Нотариат 

Тема 4.5. Адвокатура

Тема 4.6. Федеральные службы Российской Федерации 

'Гема 4.7. Органы прокуратуры и ее деятельность.

Тема 4.8. Бюджетная система Российской Федерации.

'Гема 4.9. Налоговая система в Российской Федерации 

Раздел 5. Отрасли российского нрава.

Тема 5.1. Гражданское право.

Тема 5.2. Юридические лица: понятие, признаки

Тема 1.6.Формы (источники) права



'Гема 5.4. Гражданско-правовые договоры.

Тема 5.5. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц

Тема 5.6. Виды права собственности.

Тема 5.7. Право собственности граждан 

'Гема 5.8. Право общей собственности

1 сма 5.9. Способы (основания) приобретения п прекращения права собственное! и. Защита права 
собственности

Тема 5.10. Гражданское процессуальное право.

Тема 5.11. Правовой режим предпринимательской деятельности.

Тема 5.12. Потребительское право. 'Залипа прав потребителей.

Тема 5.13. Административное право.

Тема 5.14. Административные правонарушения и административная ответственность 

Гема 5.1 5. Уголовное право.

Тема 5.16. Уголовное наказание и его пели.

Тема 5.17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 5.18. Особенности уголовного судопроизводства (процесса)

Гема 5.19. Терроризм, экстремизм как форма социальной девиации.

Тема 5.20. Трудовое право.

Тема 5.2 1 .Трудовой договор.

Тема 5.22. Основания прекращения трудового договора.

Тема 5.23. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.

Тема 5.24. Рабочее время и время отдыха.

Тема 5.25. Заработная плата.

Гема 5.26. Материальная ответствен поеті» сторої і трудового договора.

Гема 5.27. Социальное обеспечение граждан.

Тема 5.28. Трудовые споры.

Тема 5.29. Семейное право.

Тема 5.30. Права п обязанности супрутв.

Тема 5.31. Права и обязанности родителей п детей.

'Гема 5.32. Брачный договор.

Тема 5.33. Образовательное право.

Гема 5.34. Экологическое право.

Тема 5.3. Организационно - правовые формы юридических дни.



Р(пде.7 6. Осш>ві,і противодействия коррупции 

Тема 6.1. Коррупция и ее общественная опасность.

'Гема 6.2. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

Раздел 7. Меж дународное право.

Тема 7.1. Международное право, как основа взаимоотношении государств. 

Тема 7.2. Международное гуманитарное право.

Тема 7.3. Международная защита прав человека.

Тема 7.4 Международные отношения.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 11 ЭКОНОМИКА

по специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующей целей:

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом;

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности;

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет, анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе и в семье;

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Экономика» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

Личностных:
• Развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

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

• Формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 
и роли в экономическом пространстве;

• Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности

Межпредметных:
• Овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 
современной экономической мысли;



• Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 
по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

• Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;

• Генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 
общественных явлений.

Предметных:
• Сформированностьсистемы знаний об экономическойсфере в жизни общества как в 

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

• Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества, понимание значения этих норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности;

• Сформированность экономического мышления: умения принимать рационального решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

• Владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

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

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

• Способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

• Понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться 
в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Взаимосвязь экономических процессов и явления

Тема 1.1. Экономика-наука и практика

Тема 1.2. Типы экономических систем

Тема 1.3. Переходная экономика

Тема 1.4. Рациональный потребитель



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»
по специальности специального среднего профессионального образования
базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: расширение представлений о русском языке, его 
возможностях, формирование понятий культуры речи, навыков бытового и 
делового общения, ознакомление с особенностями звучащей речи, с 
невербальными средствами общения, обучение правилам речевого этикета.

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

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является вариативной 
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 
специальностей: 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка.
- правила продуцирования текстов разных жанров, 

уметь:
- строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка.
- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров.
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи.
- грамотно оформлять документацию.
- пользоваться справочниками, словарями русского языка.
- правильно использовать профессиональную лексику, 
владеть:
- культурой речевого общения в жизненно актуальных сферах деятельности, 
прежде всего — в ситуациях, связанных с будущей профессией;
- нормами русского литературного языка с целью повышения правильности 
речи, её выразительности и максимального воздействия на собеседника 
(слушателя).
- нормами речевого этикета;
- культурой делового письма;
- навыками публичного выступления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими общими компетенциями:
OKI.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов; форма контроля -  
накопительная система оценок; форма аттестации -  дифференцированный 
зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:

Раздел 1. Нормы русского литературного языка.
Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры.
Тема 1.2. Орфоэпические и акцентологические нормы русского 
литературного языка
Тема 1.3. Орфографические нормы русского литературного языка
Тема 1.4 Пунктуационные и синтаксические нормы русского литературного
языка.
Тема 1.5 Лексические и фразеологические нормы русского литературного 
языка.
Тема 1 .б.Морфологические и словообразовательные нормы русского 
литературного языка.
Раздел 2. Речевой этикет
Тема 2.1 Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности.
Тема 2.2 Научный стиль речи
Тема 2.3 Официально - деловой стиль речи.
Тема 2.4 Публицистический и разговорный стили речи.
Раздел 3. Деловое общение.
Тема 3.1. Речевой этикет в нашем общении 
Тема 3.2. Искусство делового общения 
Тема 3.3. Оратор и его аудитория

Разработчик: Березкина О.А.



• Оклада ше обучающимися навыками самое юя ie.ii. но определяй, єною жизненную позицию 
по реализации поставленных целен, используя правовые знания, подо и pan. соответствующие 
правовые документы и на их основе проводить Экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

• Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественных паук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на цеппосіях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;

• Генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, гак п мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 
обществен 11 ых явлений.

Предметных;
• Сформированностьсистемы знаний об экопомпческойсфере в жизни общества как в 

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

• Понимание сущнос ти экономических пис і т  утов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества, понимание значения этих норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей п общества, сформированное!ь уважительного 
отношения к чужой собственности;

• Сформированность экономического мышления: умения принимать рационального решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за возможные последствия для себя, своего окружения п общества в целом;

• Владение навыками поиска актуальной жономпческой информации в различных источниках, 
включая интернет; умение различать факіьі. аргументі п оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности п реальной жизни;

• Сформированность навыков проектной деяіельпосіп: умение разрабаіывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности па основе базовых 
экономических знаний п цснпосі пых ориентиров:

• Умение применять полученные знания и сформированные навыки д ія эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца. заемщика, акционера. наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);

• Способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

• Понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться 
в текущих экономических собы тиях, происходящих в России и мире.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в юм числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.

5. Тематическим план учебной лиспнн.тнпы.

Ртде.ч / .  Вншмосеян, экономических процессов п яв.іеппя

Тема 1.1. Экономика-наука и практика

Тема 1.2. Типы экономических систем

Тема 1.3. Переходная экономика

'Гема 1.4. Рациональный потребитель



Тема 1.6. Теория общее і неї її К) 1  о пропаноле і на

Раздел 2 Рыночная экономика 

Тема 2.2. Рынок и его происхождение 

Тема 2.3. Рыночная инфраструктура 

Тема 2.4. Товарно-денежные отношения 

'Гема 2.5. Деньги -  товар особого вида 

Тема 2.6. Рыночный спрос 

Тема 2.7. Рыночное предложение 

Гема 2.8. Эластичность спроса и предложения 

Тема 2.9. Взаимодействие спроса и предложения 

Тема 2.10. Цена и стоимость 

'Гема 2.1 1. Конкуренция п ее роль в лкопомпке 

Гема 2.12. Экономическая свобода 

Тема 2.13 Монополия

Тема 2.14. Собственность в жономпческой системе общесіва 

Раздел 3 Рынки факторов проиіводсшва н распределения доходов 

Тема 3.1. Рынки ресурсов ((факторов производства)

Тема 3.2. Доходы, расходы, сбережения.

Тема 3.3. Оплата труда и мотивация

Гема 3.4.Рынок труда

Тема 3.5. Семейный бюджет

Тема 3.6. Профессиональные союзы

Тема 3.7. Рынок земли и природных ресурсов

Тема 3.8. 'Теории ренты

Тема 3.9. Рынок капитала и его особенности

Тема 3.10. Кредитные отношения

Тема 3.1 1. Ссудный процен т и его ставка

Раздел 4 Банковская система. Экономические институты

'Гема 4.1. банковская система

Тема 4.2. (бондовый рынок

Тема 4.3. Ценные бумаги

Тема 4.4. Страхование и страховые услуги

Раздел 5  Предпринимательство -  главное звено в рыночной экономике

Тема 1.5. Выбор и потребительское равновесие



Тема 5.2. Производство

Тема 5.3. Производительность груда

Тема 5.4.Основной каптал

Тема 5.5. Оборотный капитал

Тема 5.6. Трудовые ресурсы предприятия

Тема 5.7. Способы достижения целей предприятия

Тема 5.8. Издержки предприятия

Тема 5.9. Источники финансирования бизнеса

Тема 5.10 Планирование

Гема 5.1 1. банкроте і во предприятия

'Гема 5.12 Менеджмент

Тема 5.13 Маркетинг

Рачдел 6 Еосударснию и экономики

Гема 6.1. Роль государства в экономике

Тема 6.2. Финансовая система

Тема 6.3. Государственный бюджет

Тема 6.4 Система налогообложения

'Гема 6.5. ИДС. Акциз. НДФЛ

Тема 6.6. Упрощенная система налогообложения

Тема 6.7. Инвестиции

Тема 6.8. Теневая Экономика

Гема 6.9. Национальная экономика

Тема 6.10. Макроэкономические показатели

Гема 6.1 I. 1 осударетво и социальная политика

Тема 6.12. Особенности современной экономики России

РАЗДЕЛ 7. Цикличность раннішая экономики

Тема 7.1. Экономический рост

Тема 7.2. Экономические циклы

Тема 7.3. безработица на рынке труда

Тема 7.4. Занятость населения и сс регулирование

Тема 7.5. Инфляция

РАЗДЕЛ (V Международная экономика 

Тема 8.1. Мировая экономика

'Гема 5.1. Сущность и роль предприятия



Тема 8.3. Международная валютная система

Тема 8.4.Международные финансово-кредитные інЛтитуш

Тема 8.5. Международные резервы

Тема 8.6. Свободные экономические зоны

Тема 8.7. Смешанная экономика

Тема 8.8. Глобальные экономические проблемы

Тема 8.2. Международная торговля



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИІІЛИНБІ 

ОУД. 12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальностпсредпего профессионального пора юванпя базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целен:

• формирование у обучающихся представления об пх будущей специальности, объектах и видах 
профессиональной деятельности;

• овладение обучающимися принципом комплексного подхода в создании творческого 
продукта проектной деятельности;

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный, творческий процесс;

• формирование у обучающихся умений применять своп знания в новых условиях;

• формирование универсальных учебных действий;

• воспитание у обучающихся ин тереса к т ворческому взаимодействию при совместной работе;

• формирование у обучающихся умений орпеп Гировп і ься в мире информации

.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Введение в специальность и проектная деятельность» входит в 
образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общею образования при подготовке 
квалифицированных кадров по профессиям С110.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность и проектная деятельность» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих резуль та то»:

• личностных:
-  осознание своего места в обществе;

готовность и способность к самостоятельной и ответственной профессиональной 
деятельности;

умение использовать достижения современной науки 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;

умение управлять своей познавательной деяіельїюетью, проводить самооценку уровня 
собствен ного и нтел ле істуал ы і ого развития;

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций.

• метаиредметпых:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;



использование различных в і і л о і і  познавательном лея тельное і и лля решения поставленных 
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для организации учебной и проектной деятельности;

использование различных источников информации, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;

умение анализировать и предел авля і ь информацию, собранную из различных источников 
в различных видах;

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

• предметных:
- готовность и способность к самостоятельному генерированию идеи. г.с. изобретению 

способов действия, привлекая знания из различных облаеіей;
владение навыками самостоятельного поиска недостающей информации в информационном

поле;
- умение выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные связи;
- умение планировать деятельность, время, ресурсы:
- умение принимать решения и прогнозировать их последствия: 

владение навыками ведения дискуссии;
- еформпровапность умения уверенно держать себя во время выступления.

4. Рекомендуемое количество часов па освоение программы дисциплины.

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, is том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел I. Введение
Тема 1.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Тема 1.2.Общие сведения о направлении подготовки но специальностям профессиям.
Гема 1.3. Содержание н структура программы по/потвкп обучающихся по направлению подготовки 
специальности.
Тема 1.4.Современные требования рынка труда к выпускнику колледжа.
Раздел II. Основы учебной деятельности.
Тема 2.1. Организация самостоятельной работы обучающихся.
Гема 2.2.Поиск информации и составление бпблпої рафий.
Тема 2.3.Виды записи текстов.
Тема 2.4.Публичное выступление.
'Гема 2.5.Создание мультимедийного сопровождения публичного выступления.
'Гема 2.6.Подготовка к занятиям п экзаменам.
Раздел III. Основы исследовательской деятельности.
Тема 3.1.Сущность, формы и виды исследовательской деятельности.
Тема 3.2.Исследовательская деятельность и научное творчество.
Тема 3.3.Методы исследовательской деятельности.
Тема 3.4.Структура и общие правила оформления исследования.
Раздел /У. Разработка учебного проекта.
Тема 4.1Создапие учебного проекта.
'Гема 4.2. Работа над групповым учебно-исследовательским проекты.
РазделУ. Волонтёрство и его роль в системе социокультурных институтов.
Тема 5.1.Организация волонтерского движения.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ »

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: формирование представлений о развитии философии, ее 
структуре и главных проблемах на различных этапах ее становления. Задачи 
учебной дисциплины: формирование навыков анализа и решение методологических 
проблем; ознакомление с методами комплексного подхода, что учитывает 
множественные междисциплинарные связи; формирование у студентов 
коммуникативной культуры; аналитических способностей мышления в перспективе 
гуманистических ценностей современной культуры. Дать определение философии и 
рассмотреть основные этапы ее исторического развития; показать отношение 
фундаментальных проблем философии к современной общественной жизни; 
сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 
показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)».
3. Требования к результатам освоения учебной 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;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей;

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения учебной 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общими компетенциями:

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

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

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

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

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

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.
- форма контроля -  накопительная система оценок;
- форма аттестация -  дифференцированный зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:

Введение. Философия: предмет, место и роль в жизни общества

Раздел 1. История философских учений.
Тема 1.1. Философия встановлений (протофилософия).

Тема 1.2.Античная философия.

Тема 1.3. Философия средних веков и ее теоцентризм.

Тема 1.4. Философия Эпохи Возрождения .

Тема 1.5. Философия Нового времени и ее проблемы.

Тема 1.6.Немецкая классическая философия XIX в. как явление мировой 
философии.

Тема 1.7. Постклассическая философия XIX - XX в.в. и её проблемы.



Тема 2.1. Философское учение о бытии.

Тема 2.2. Философская проблема сознания.

Тема 2.3. Познание мира -  сущность, содержание, формы.

Тема 2.4. Философия природы.

Тема 2.5.Философия общества.

Тема 2.6. Философская антропология. Философия о смысле жизни и ценностях 
человека.

Тема 2.7. Философия и глобальные проблемы современности.

Тема 1.8. Особенности становления и развития отечественной философской мысли.

Раздел 2. Систематический курс философии.

Разработчик: Михлина О.В.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 «История»

по специальности среднего профессионального образования базовой
подготовки

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

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

Цель учебной дисциплины:
формирование представлений об особенностях современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 
истории последней четверти XX - начала XXI вв.

Задачи учебной дисциплины:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX — начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта 

последней четверти XX века в современном социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных проблем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

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

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о  роли науки , культуры  и религии  в сохран ен и и  и укреп лен и и  

национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь

4.Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 10 часа;
-форма контроля -  накопительная система оценок;
-форма аттестации- дифференцированный зачет;

5.Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Основные периоды мировой истории во второй половине XX 
начале -  XXI вв.
Раздел 1. Международные отношения во второй половине 20 века. 
Развитие СССР и его место в мире.
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование.
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы холодной войны 
Тема 1.3. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.4. Страны третьего мира: крах колониализма и борьба против 
отсталости.
Раздел 2. Основные социально- экономические и политические 
тенденции развития стран мира во второй половине 20 века.
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США.
Тема 2.2. Основные черты развития стран Западной Европы.
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во 2-й половине 20 века 
Тема 2.4.Социально- экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине 20 века.
Тема 2.5. Латинская Америка во второй половине 20 века.
Тема 2.6. Перестройка в СССР и распад советского лагеря 
Тема 2.7.Распад СССР
Тема 2.8. Интеграционные процессы конца XX -  начала XXI вв.
Тема 2.9. Научно-технический прогресс и культура во второй половине 20- 
начале 21 века.



Раздел 3. Россия и мир в начале XXI в
Тема 3.1. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема 3.2. Российская Федерация в современном мире

Разработчики: Николова Е.Е., Янковенко Е.В.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.ОЗ «ИНОСТРАННЫЙ язык»

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: дальнейшее формирование и развитие 

коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетенции

Задачи учебной дисциплины, овладеть иностранным языком как 
средством социального общения, решения коммуникативных, 
познавательных и профессиональных задач; развить навыки самостоятельной 
работы, творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.

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

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 
письменную речь.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 146 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов;



- самостоятельной работы - 28 часов;
- форма контроля -  накопительная система оценок;
- форма аттестации -  дифференцированный зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Р а зд ел  1. В во д н ы й  к ур с  в д ел о во й  а н гл и й ск и й  я зы к
Тема 1.1. Иностранные языки. Иностранные языки в нашей жизни
Тема 1.2. Описание людей: внешность, характер, личностные качества
Тема 1.3. Межличностные отношения (дома, в учебном заведении, на работе)
Тема 1.4. Быт и сервис
Тема 1.5. Природа и человек
Р аздел  2. Р а зви ва ю щ и й  к ур с
Тема 2.1. Зарубежная командировка
Тема 2.2. Система образования России, Англии и США
Тема 2.3. Деловой английский
Р аздел  3. П р о ф есси о н а л ь н ы й  курс
Тема 3.1. Магазины России, Великобритании и США
Тема 3.2. Бизнес-курс

Разработчик: Редчиц О.А.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Область применении 11рограмма учебной дисциплины является час і ыо основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.05 Коммерция (по отраслям)
1. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разни ши 
человека;
- разностороннее развитие, раскрытие двигательных способностей;
- укрепление и сохранение здоровья.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программе : учебная 
дисциплина относи тся к общегуманитарному и социально-экономическому циклу
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ОК 6. работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 8. вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства 
для коррекции физического развития и телосложения
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки для обучающихся 174 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов
- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
- 5. Тематический план:
Раздел 1 .-Теоретическая подготовка
Тема 1.1.Общие сведенья о значении физической культуры и профессиональной деятельности
Раздел 2.Легкая атлетика
Тема 2.1.Бег на короткие дистанции
Тема 2.2.. Эстафетный бег
Тема 2.3. Кроссовая подготовка
Тема 2.4. 1 Ірьгжок в длину с места
Тема 2.5. Прыжок в длину с разбега
Гема 2.6. Совершенствование в метании гранаты
Тема 2.7. Совершенствование в метании гранаты в цель
Раздел 3. Волейбол
Тема 3.1. Совершенствовать технику выполнения приема мяча
Тема 3.2. Совершенствовать технику передачи мяча двумя руками сверху и снизу.
Тема 3.3.Совершенствование в технике выполнения подачи снизу 
Тема 3.4. Совершенствовать технику выполнения подач сверху.
Тема 3.5. Техника игры в защите 
Тема 3.6. Техника игры в нападении 
Раздел 4. Гимнастика 
Ра здел 4.1. Прикладная гимнастика
Тема 4.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений
Тема 4.3. Развитие гибкости и двигательных качеств
Тема 4.4. Развитий силы и силовых качеств
Тема 4.5. Заключительное заня тие по прикладной гимнастке
Раздел 5. Баскетбол
Тема 5. 1. Стойки и перемещение в баскетболе



Тема 5.2. Совершенствование техники передвижений с изменение направления 
Тема 5.3. Техника ведения мяча
Т е м а  5.4.  Совершенствовать технику выполнения передачи мяча 
Тема 5.5. Совершенствование техники ловли мяча.
Тема 5.6. Совершенствовать технику ведения мяча правой и левой рукой.
Тема 5.7. Совершенствовать технику выполнения броска в кольцо после двойного шага. 
Тема 5.8. Совершенствовать технику выполнения иіірафпоіо броска.
Тема 5.9. Тактика игры в баскетбол
Раздел 6. Легкая атлетика
Тема 6.1. Закрепление техники бега по дистанции
Тема 6.2. Закрепление техники эстафетного бега
Тема 6.3. Совершенствование в технике прыжка в длин)
Тема 6.4. В ыполнепие контрольного норматива в прыжках в длин)
Тема 6.5. Совершенствование техники выполнения метание гранаты.
Тема 6.6 Кроссовая подготовка 
Раздел 7. Легкая атлетика 
'Гема 7.1.Вег на короткие дистанции
Тема 7,2.Совершенствование техники в беге па коро і кие дистанции.
Тема 7.3. Эстафетный бег
Тема 7.4. Кроссовая подготовка
Тема 7.5. Прыжок в длину с разбега
Тема 7.6. Закрепление техники прыжка в длину с места.
Тема 7.7. Совершенствование в технике метание гранаты
Тема 7.8. Совершенствование техники метание гранаты па дальность.
Раздел 8 Волейбол
Тема 8.1.Техника приема и передачи мяча сверху и снизу
Тема 8.2.Закрепление техники выполнения приема и передачи мяча двумя р\ ками сверх) и 
снизу
Тема 8.2. 1 ехника выполнения подачи
Тема 8.3.Закрепление техники выполнения подачи в волейболе.
Тема 8.4. Техника игры в защите и нападении
Тема 8.5.Закрепить технику блокирования, блокирующая страховка.
Раздел 9. Гимнастика
Тема 9.1. Освоение и совершенствование акробатических упражнений 
Тема 9.2. Освоение и совершенствование висов и \поров 
Тема 9.3. Разви тие силы и силовых качеств 
Раздел 10. Баскетбол
Тема 10.1. Совершенствование техники передвижений в баскетболе 
Тема 10.2. Техника владения мячом 
Тема 10.3.Тактические действия в защите 
Раздел 11 Туризм
Гема 11.1..Общее положение правил поведения в туристическом походе
Гема 11.2. ..Ориентирование на местности по природным признакам 
Тема 11.3. Ориентирование на местности по азимуту и карте.
Тема 11.4 Учебный поход.
Разработчик Бережная Т.И.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 «ОСНОВЫ ПРАВА»

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся необходимого объема 

знаний Конституции и законодательства Российской Федерации, правосознания как 
граждан Российской Федерации, прививать уважение к государственности России.

Задачи учебной дисциплины: обучить обучающихся правильно пользоваться и 
ориентироваться в: трудовом, гражданском, административном законодательствах; 
рассматривать актуальные проблемы правового регулирования социальных 
отношений с целью формирования самостоятельной гражданской позиции и 
устойчивой теоретической базы.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы;

Дисциплина «Основы права» является вариативной частью 
общегуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У-1 брать во внимание правовой статус и полномочия государственных органов 
законодательной власти и органов исполнительной власти разных уровней;
У-2 учитывать права, свободы и обязанности человека и гражданина, закрепленные 
в Конституции РФ, пользоваться правами и выполнять обязанности;
У-3 брать во внимание правовой статус и положение органов местного 
самоуправления, с которыми возникают правоотношения;
У-4 пользоваться нормативно-правовыми документами, проводить их анализ;
У-5 использовать положения гражданского права в процессе подготовки 
нормативных и других документов предприятий;
У-6 пользоваться положениями гражданского права в процессе регулирования 
имущественных отношений;
У-7 использовать положения трудового права для регулирования трудовых 
правоотношений;
У-8 использовать основные положения административного права;
У-9 использовать основные положения уголовного права.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
3-І основные положения Конституции Российской Федерации;
3-2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
3-3 правила оплаты труда;
3-4 виды рабочего времени и времени отдыха;
3-5 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;



3-6 основные положения семейного права;
3-7  виды административных правонарушений и административной ответственности; 
3-8 основные положения Уголовного кодекса РФ;
3-9 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

письменную речь.
ОК11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

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

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
- форма контроля -  накопительная система оценок;
- форма аттестация -  зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Р аздел  1. О сн овы  т ео р и и  го суд а р ст ва  и п рава  
Тема 1.1. Общие положения о государстве и праве.
Р аздел  2. О сновы  к о н ст и т уц и о н н о го  п рава  
Тема 2.1. Основы конституционного права.
Р аздел  3. О сновы  а д м и н и ст р а т и вн о го  п рава



Тема 3.1. Основы административного права и местного самоуправления.
Р аздел  4. О сн овы  гр а ж д а н ск о го  п рава
Тема 4.1. Общие положения гражданского права.
Тема 4.2. Право собственности. Право интеллектуальной собственности.
Тема 4.3. Обязательственное и наследственное право.
Р аздел  5. О сн овы  сем ей н о го  п рава  
Тема 5.1. Основы семейного права.
Р аздел  6. О сновы  т р уд о во го  п рава
Тема 6.1. Общие положения трудового права.
Тема 6.2. Трудовой договор.
Тема 6.3. Рабочее время и время отдыха.
Тема 6.4. Охрана труда.
Тема 6.5. Оплата труда.
Тема 6.6. Дисциплинарная и материальная ответственности.
Р аздел  7. О сновы  эк о л о ги ч еск о го  п рава
Тема 7.1. Природоресурское и природоохранное право. Чрезвычайные ситуации. 
Р аздел  8. О сновы  у го л о в н о го  и п р о ц ессуа л ьн о го  п рава  
Тема 8.1. Основы уголовного и процессуального права.

Разработчик: Мочалова О.Е.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели и задачи учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности при освоении 

профессиональной образовательной программы;

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

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления.

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

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

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

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

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

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов,



в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 22 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины:

Тема 1. Основы математического анализа
Тема 2. Линейная алгебра
Тема 3. Теория комплексных чисел
Тема 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 5. Элементы математической логики

Разработчик: Романова Н.Л.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 
безопасности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общими и профессиональными компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. ПК 1.3. 
Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 
товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- практические занятия -  6 часов,
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме дифференцированного 
зачёта.

1.5. Тематический план:
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.
Тема 1.1. Организм и среда.
Тема 1.2 Основы экологии.
Тема 1.3. Общая характеристика экосистем
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Тема 1.4. Популяция и ее основные характеристики.
Тема 1.5. Антропогенное воздействие на природу.
Тема 1.6. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и окружающая 
среда.
Раздел 2. Природные ресурсы и основы рационального природопользования.
Тема 2.1. Экологические кризисы и катастрофы.
Тема 2.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.
Тема 2.3. Рациональное использование атмосферы.
Тема 2.4. Рациональное использование водных ресурсов.
Тема 2.5. Рациональное использование недр.
Тема 2.6. Рациональное использование почв.
Тема 2.7. Рациональное использование растительных и животных ресурсов.
Раздел 3. Правовые вопросы экологической безопасности.
Тема 3.1. Природоохранное законодательство. Международное сотрудничество 
Тема 3.2. Мониторинг окружающей среды.

Разработчик: Ковшик Ю.С.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в цикл общепрофессиональной подготовки

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и программного обеспечения;
- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет);
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

и профессиональных компетенций:
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
-  ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
- ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

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



по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Экономика организации» -  формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности. В задачи учебной дисциплины входит изучение теоретических основ экономики, 
организации и планирования на торговом предприятии, исследование хозяйственной 
деятельности предприятия в современных условиях, формирование экономического мышления, 
всесторонних знаний, практических навыков в решении сложных конкретных задач торгового 
предприятия.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный цикл 
профессиональной подготовки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ум ет ь:

- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности 
организации, цены и заработную плату;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
- планирование показателей деятельности организации.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общих и профессиональных компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 «Экономика организации»



OK 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 
документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 
форма контроля -  накопительная система оценок; 
форма аттестации -  экзамен.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы экономики предприятия
Тема 1.1. Рыночная система хозяйствования
Тема 1.2. Предприятие в системе рыночных отношений.
Раздел 2. Оборот предприятий розничной торговли 
Тема 2.1. Экономическая характеристика товарооборота 
Тема 2.2 Товарные запасы и оборачиваемость вложенных средств 
Тема 2.3. Принципы и методы нормирования товарных запасов 
Тема 2.4. Планирование товарных запасов.
Тема 2.5. Товарное обеспечение товарооборота торгового предприятия.
Раздел 3. Оборот предприятий оптовой торговли 
Тема 3.1. Оборот предприятий оптовой торговли.
Раздел 4. Основные и оборотные средства предприятий торговли.
Тема 4.1. Основные и оборотные средства предприятий торговли 
Раздел 5. Труд и заработная плата работников торгового предприятия 
Тема 5.1. Персонал и оплата труда работников торгового предприятия 
Тема 5.2. Планирование показателей по труду и заработной плате.
Раздел 6. Расходы торгового предприятия
Тема 6Л. Расходы торгового предприятия
Тема 6.2. Планирование расходов торгового предприятия
Тема 6.3. Планирование расходов торгового предприятия по статьям расходов
Раздел 7. Ценообразование на потребительские товары
Тема 7. 1. Ценовая политика торгового предприятия.
Раздел 8. Доходы торгового предприятия
Тема 8.1 Доходы торгового предприятия
Раздел 9. Прибыль и рентабельность торгового предприятия
Тема 9.1. Прибыль и рентабельность торгового предприятия

Разработчик Федорова Е.Д.



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

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

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
-  самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел I. Информационные технологии.
Тема 1.1. Информационные технологии.
Тема 1.2. Технические средства реализации информационных процессов.
Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов.
Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности.
Тема 2. 1. Текстовый процессор MS Word. Оформление документов.
Тема 2.2. Использование электронных таблиц в обработке коммерческой информации.
Тема 2.3. Средства анализа данных способами Excel.
Тема 2.4. Создание презентаций в программе MS Power Point.
Тема 2.6. Базы данных MS Access.
Тема 2.7. Работа с базой данных MS Access.
Тема 2.8. Справочные правовые системы.
Тема 2.9. Управление деловой информацией в среде Microsoft Outlook.
Тема 2.10. Система автоматизации бухгалтерского учета.
Раздел 3. Компьютерные сети. Информационная безопасность.
Тема 3.1. Локальные компьютерные сети.
Тема 3.2. Глобальная компьютерная сеть Internet.

Разработчик: Юдина Елена Владимировна, преподаватель высшей категории
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по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 «Статистика»

1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Статистика» -  формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. В задачи 
учебной дисциплины входит овладение статистической методологией и практическими 
навыками сбора, обработки и анализа статистических данных, характеризующих 
современное социальное и экономическое развитие общества.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина «Статистика» входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 
подготовки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ум ет ь:

- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 
профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен зн ат ь :
- предмет, метод и задачи статистики;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учёта;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчётности;
- статистические наблюдения;
- сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных;
- статистические величины: абсолютные, относительные, средние;
- показатели вариации;
- ряды: динамики и распределения;
- индексы.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общих и профессиональных компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
О К 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 
документов, а также требования стандартов, технических условий.



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

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
форма контроля -  накопительная система оценок; 
форма аттестации -  дифференцированный зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Статистика как наука
Тема 1.1. Предмет, методы и задачи статистики
Раздел 2. Источники статистической информации
Тема 2.1. Формы, виды и способы статистического наблюдения
Раздел 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
Тема 3.1. Сводка и группировка статистических данных
Раздел 4. Характеристика статистических показателей
Тема 4.1. Абсолютные и относительные статистические величины
'Гема 4.2. Средние величины. Показатели вариации в статистике
Тема 4.3. Ряды динамики.
Тема 4.4. Экономические индексы 
Тема 4.5. Выборочный метод в статистике

Разработчик Федорова Е.Д.



по специальности специального среднего профессионального образования 
базовой подготовки

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 04 «Документационное обеспечение управления»

38.02.04 Коммерция (по отраслям).

1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины: ознакомление обучающихся с теоретическими 
основами делопроизводства, видами и правилами оформления документов, 
организацией документационного обеспечения управления, требованиями и 
умениями ведения документооборота в организации.
Задачи учебной дисциплины:
ознакомление с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации, Государственных стандартов 
Российской Федерации в области делопроизводства, типовыми инструкциями по 
делопроизводству, основами законодательства об архивном фонде РФ и архивах; 
изучение правил составления документов и организации работы с ними; 
изучение порядка текущего хранения документов; овладение методикой 
обработки дел для последующего хранения.

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

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 
общепрофессиональный цикл ОПОП специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять и проверять правильность оформления документации в 
соответствии с установленными требованиями, в том числе используя 
информационные технологии;
- проводить автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 
управления;
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов; форма контроля -  
накопительная система оценок; форма аттестации -  зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности
Тема 1.1 Нормативно-правовая база организации документационного 
обеспечения управления.
Тема 1.2. Документ и его свойства.
Тема 1.3. Системы документации в организации
Тема 1.4. Способы и правила создания и оформления документов.
Р а з д е л  2 .  О р г а н и з а ц и я  с и с т е м ы  д о к у м е н т а ц и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я  

Тема 2.1. Состав и правила оформления организационно-распорядительных 
документов.
Тема 2.2. Состав и правила оформления справочно-информационной 

документации.
Тема 2.3. Документы по личному составу.
Тема 2.4. Договорно-правовая документация
Тема 2.5. Документы по денежным и финансовым операциям.
Тема 2.6. Претензионно-исковая документация 
Раздел 3. Систематизация и хранение документов.
Тема 3.1. Порядок систематизации и хранения документов.
Тема 3.2. Организация документооборота.

Освоение учебной дисциплины направлено в обучающихся на формирование
следующих общих и профессиональных компетенций:



Раздел 4. Технические средства офисной деятельности.
Тема 4.1. Технические средства, используемые в делопроизводстве.

Тема 3.3. Организация работы с конфиденциальной документированной
информацией.

Разработчик: Березкина О.А.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
По специальности среднего профессионального образования базовой

подготовки
38.02.04. «Коммерция (но отраслям)»

ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»
І.Цель и задачи учебной дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия» - дать обучающимся специальные знания, необходимые для 
профессиональной деятельности

Задачи учебной дисциплины: ознакомить обучающихся с законодательной 
базой и другими нормативными документами по метрологии и стандартизации 
применяемые в профессиональной деятельности; формирование навыков у 
обучающих в оформлении и использовании технической документации; 
организация перевода несистемных единиц в системные; научить понимать 
задачи стандартизации и ее экономическую эффективность; сформировать 
целостное представление о терминологии основных понятий и единиц 
измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 
международной системы единиц СИ; ознакомить с контролем и оценкой 
соответствия, с сертификацией соответствия и декларированием соответствия.

2.Место учебной дисциплины в структуре основой профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия» входит в общепрофессиопальпый цикл.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске 
их при реализации;

-осуществлять за контроль за соблюдением обязательных требований 
нормативных документов , а также требований на добровольной основе 
ГОСТ,ГОСТ Р, ТУ;

-переводить внесистемные единицы измерений в единицы
Международной системы (СИ).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия , сертификации соответствия и декларирования 
соответствия ;

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

- основные положения национальной системы стандартизации .
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:



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

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

ОК 3. Решать проблемы ,оценивать риски и принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях.

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

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

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

П.К. 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой оріанизации, определить номенклатуру показателей 
качества товаров.

П.К. 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями.

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

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

П.К. 3.7. Производить измерение товаров и других объектов, 
переводить внесистемные единицы измерений в системные.

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

4.Общая трудоемкость учебной дисциплины :

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -  72 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  36 часов.



5.Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы стандартизации.
Тема 1.1. Теоретические основы стандартизации.
Тема 1.2.Национальная система стандартизации.
Тема 1.3. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

государственных стандартов.
Тема 1.4. Организация работ по стандартизации.
Тема 1.5 Система органов и служб стандартизации РФ.
Тема 1.6. Международная стандартизация.
Раздел 2. Основы метрологии.
Тема 2.1. Теоретические основы метрологии.
Тема 2.2. Правовые основы метрологической деятельности.
Тема 2.3. Классификации и методы измерений.
Тема 2.4 Основы теории измерений.
Тема 2.5. Средства поверки и калибровки.
Тема 2.6 Государственный метрологический контроль и надзор. 
Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия.
Тема 3.1. Основы сертификации.
Тема 3.2. Виды сертификации
Тема 3.3. Средства и методы сертификации.
Тема 3.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации.

Разработчик: Рябкова И.Д.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
по специальности среднего профессионального образования базовой

подготовки
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

ОП.11 «Управление продажами»

І.Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Управление продажами»- ознакомление 

обучающихся с основными этапами продаж, с техникой ведения переговоров, 
со структурой продаж, с основными типами продавцов и покупателей, 
структуру корпоративной книги продаж.

В задачи учебной дисциплины входит формирование навыков по 
организации продаж, построению воронки продаж и определения ее 
конверсии, формирования персонала, планирования и прогнозирования 
продаж, осуществления «холодных звонков», применения мерчендайзинговых 
технологий, психологических приемов успешных продаж, применения 
основных теорий мотивации, по составлению речевых модулей (скриптов)

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

Учебная дисциплина «Управление продажами» входит в 
общепрофессиональный цикл (вариативная часть)

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
- применять основные теорий мотивации 
-вести деловые переговоры
-строить воронку продаж и определять ее конверсию 
-применять мерчендайзинговые технологии 
-составлять планограммы для выкладки товара 
-планировать и прогнозировать продажи 
-формировать торговый персонал 
-разрабатывать концепцию управления продажами 
-управлять каналами распределения 
-осуществлять «холодные звонки»

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность управления продажами 
-структуру продажи-
-основные типы продавцов и покупателей;
-технику проведения переговоров с потенциальными клиентами 
-основные этапы активной продажи



-варианты общения с покупателями разных категорий 
-психологические факторы успешных продаж 
-организацию продаж в сегменте В2В и В2С 
-основные каналы распределения
- основные типы планировок торгового зала
- основные торговые зоны магазина
Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 
общения

ОК 10.Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов 
и иных нормативных документов.

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

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

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

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

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов 
самостоятельной работы обучающегося Збчасов, форма контроля- 
накопительная система оценок, форма аттестации- дифференцированный 
зачет

5. Тематический план учебной дисциплины:

Тема 1.1.Сущность управления продажами 
Тема 1.2.Стратегия продаж
Тема 1.3.Психологические аспекты процесса продажи товаров и услуг
Тема 1.4 Виды продаж и техника их применения
Тема 1.5.Холодные звонки как инструмент прямых продаж
Тема 1.6 Технология и система продаж
Тема 1.7 Принципы управления продажами
Тема 1.8 Покупательское поведение потребителей
Тема 1.9 Система мотивации продаж
Тема 1.10 Организация деятельности отдела продаж
Тема 1.11 Структура отдела продаж
Тема 1.12 Руководитель отдела продаж
Тема 1.13 Система подбора персонала
Тема 1.14.Организацию продаж в сегменте В2В и В2С
Тема 1.15 Мерчандайзинг -  управление розничными продажами
Тема 1.16 Организация системы мерчандайзинга в магазине

Разработчик Овчаренко В.В.



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 
управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих 
профессиональных и общих компетенций:

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

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

П.К. 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
П.К. 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли.
П.К.1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли
П.К. 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг.
П.К.1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения.
П.К. 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы.

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

П.К. 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
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OK 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.2. 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 соблюдения 
правил охраны труда.
уметь:
- устанавливать коммерческие связи, заключать договоры и 
контролировать их выполнение;
- управлять товарными запасами и потоками;
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 
качеству;
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 
действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям розничной торговли;
- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли;
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 
пострадавшим, использовать противопожарную технику.
знать:
- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 
принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности;

- государственное регулирование коммерческой деятельности;
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 
классификацию;
- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;
- правила торговли;
- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 
эксплуатации;
- организационные и правовые нормы охраны труда;
- причины возникновения, способы предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;
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- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

всего 450 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  252 часа, включая:
теоретическое обучение -  116 часов;
практическое обучение -  116 часов;
курсовая подготовка — 20 часов.
самостоятельной работы обучающегося -  126 часов;
учебная практика -  36 часов;
производственная практика -  36 часов.

1.4. Тематический план:
Раздел 1. Организация коммерческой деятельности.
МДК 01.01.Организация коммерческой деятельности
Раздел 1. Основы коммерческой деятельности и порядок ее регулирования.
Тема 1.1. Сущность и содержание коммерческой деятельности.
Тема1.2. Содержание коммерческой деятельности в торговле.
Тема 1.3. Субъекты коммерческой деятельности.
Тема 1.4. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой 
деятельности.
Тема 1.5. Государственное регулирование коммерческой деятельности.
Тема 1.6. Зашита прав потребителей при продаже им товаров и оказании услуг.
Тема 1.7. Коммерческая служба предприятия (организации) торговли
Раздел 2. Ведение коммерческой работы по закупкам и продаже товаров
Тема 2.1. Организация хозяйственных связей в торговле
Тема 2.2. Договор поставки
Тема 2.3. Договор купли-продажи
Тема 2.4. Договор контрактации
Тема 2.5. Порядок заключения и исполнения договоров
Тема 2.6. Организация коммерческой работы по оптовым закупкам товаров
Тема 2.7. Оптовая закупка товаров на ярмарках и продовольственных рынках
Тема 2.8. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров
Тема 2.9. Процесс товародвижения, управление им
Тема 2.10. Понятие и сущность товароснабжения
Тема 2.11. Коммерческая работа по продаже товаров на предприятиях розничной 
торговли
Тема 2.12. Методы розничной продажи товаров 
Тема 2.13. Товарные запасы
Тема 2.14. Формы сотрудничества в коммерческой деятельности 
Тема 2.15. Факторинг и товарообменные операции
Раздел 3. Использование логистического подхода в перемещения материальных 
потоков
Тема 3.1. Логистика и закупки 
Тема 3.2. Информационная логистика 
Тема 3.3. Транспортная логистика
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Тема 3.4. Складская логистика 
Раздел 2.Организация торговли 
МДК 01.02.Организация торговли.
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Розничные торговые предприятия, их классификация, функции и 
принципы размещения.
Тема 1.3. Устройство и основы технологических планировок магазинов.
Тема 1.4. Приемка товаров в магазине по количеству и качеству 
Тема 1.5. Организация торгово-технологического процесса в магазине.
Тема 1.6. Размещение и выкладка товаров 
Тема 1.7. Продажа товаров 
Тема 1.8. Договора в торговле
Тема 1.9. Технология снабжения и завоза товаров в магазины 
Тема 1.10. Правила торговли
Тема 1.11. Оптовые торговые организации, их характеристика и роль в процессе 
товародвижения
Тема 1.12. Товарные склады в торговле 
Тема 1.13. Складской технологический процесс.
Тема 1.14. Организация транспортного обслуживания в торговле 
Тема 1.15. Тара и тарные операции
Тема 1.16. Защита прав потребителей и Государственный контроль в торговле 
Раздел 3.Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 
МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда
Раздел 1. Техническое оснащение торговых организаций 
Тема 1.1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса.
Тема 1.2. Мебель для торговых залов магазинов, торговый инвентарь 
Тема 1.3. Значение и классификация измерительного оборудования 
Тема 1.4. Весы электронные, товарные передвижные и стационарные 
Тема 1.5.Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее оборудование 
Тема 1.6. Контрольно-кассовые машины: значение, классификация 
Тема 1.7. Характеристика и правила эксплуатации ККМ
Тема 1.8. Устройство, классификация и индексация торгового холодильного 
оборудования.
Тема 1.9. Торговые автоматы.
Тема 1.10. Подъёмно- транспортное оборудование.
Раздел 2.Охрана труда
Тема 2.1. Нормативно-правовая база охраны труда
Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
Тема 2.3.Условия труда и производственная санитария 
Тема 2.4. Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования 
Тема 2.5. Организация пожарной охраны в торговых предприятиях 
Тема 2.6. Способы тушения пожаров. Пожарный инвентарь, сигнализация

Разработчик: Гошовская Я.Д., Ковшик Ю.С., Овчаренко В.В.
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля

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

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям) базовой подготовки, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 38.02.04 Коммерция в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление 
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров и 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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;
- оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями градаций 
качества;
- расшифровки маркировки; - контроля режима и сроков хранения товаров;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 
условиям и срокам хранения;
уметь:
- применять методы товароведения;
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент;
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
- рассчитывать товарные потери и списывать их;
- идентифицировать товары;
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно
эпидемиологические требования к ним;
знать:
-теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 
функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, 
влияющие на них;
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 
непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку;
- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 
требования к ним;
- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего 462 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -236 часов;
теоретическое обучение -  110 часов;
практическое обучение -  106 часов;
курсовая подготовка -  20 часов.
самостоятельной работы обучающегося -  118 часов;
учебная практика -  36 часов;
производственная практика -  72 часа.
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1.4. Тематический план:

Раздел ПМ 1.Теоретические основы товароведения 
МДК 03.01 Теоретические основы товароведения
Раздел 1. Методологические основы товароведения
Тема 1.1. Введение в товароведение
Тема 1.2 Объекты и субъекты товароведения
Тема 1.3. Методы товароведения
Тема 1.4. Классификация товаров
Тема 1.5. Кодирование товаров
Тема 1.6. Средства товарной информации
Тема 1.7. Маркировка товаров
Раздел 2. Товароведные характеристики товаров
Тема 2.1. Ассортимент товаров
Тема 2.2. Качество товаров
Тема 2.3.Органические и неорганические вещества 
Тема 2.4. Оценка качества товаров 
Тема 2.5. Градации качества стандартной продукции 
Тема 2.6. Дефекты товаров
Раздел 3. Обеспечение качества и количества товаров 
Тема 3.1. Количественная характеристика товаров 
Тема 3.2. Пробы. Виды проб, правила отбора.
Тема 3.3. Технологический цикл товародвижения 
Тема 3.4. Факторы, формирующие качество 
Тема 3.5. Факторы, сохраняющие качество 
Тема 3.6. Показатели климатического режима 
Тема 3.7. Правила размещения товаров 
Тема 3.8. Методы хранения 
Тема 3.9. Товарные потери 
Тема 3.10. Идентификация товара 
Тема 3.11. Методы идентификации
Раздел ПМ 2.Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 
МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
Раздел 1. Товароведение продовольственных товаров 
Тема 1.1. Зерномучные продукты
Тема 1.2. Свежие плоды и овощи. Продукты их переработки.
Тема 1.3.Сахар, мед, крахмал, кондитерские изделия 
Тема 1.4. Вкусовые товары.
Тема 1.5. Молоко и молочные продукты 
Тема 1.6. Мясо и мясные товары.
Тема 1.7. Рыба и рыбные товары.
Раздел 2. Товароведение непродовольственных товаров
Тема 1.1. Хозяйственные товары из пластических масс. Бытовые товары из стекла. 
Тема 1.2. Керамические бытовые товары. Металлические бытовые товары.
Тема 1.3. Строительные материалы. Мебель. Товары бытовой химии. Бытовые
электротовары и домашние машины
Тема 1.4. Текстильные волокна. Пряжа и нити
Тема 1.5. Ткани. Нетканые материалы.
Тема 1.6. Ковры и ковровые изделия. Швейные изделия



Тема 1.7. Трикотажные изделия. Овчинно- шубные и меховые товары
Тема. 1.8. Общие сведения про обувь. Кожаная обувь. Резиновая, полимерная и
валяная обувь.
Тема 1.9. Бумага, картон и изделия из них. Школьно-письменные и канцелярские 
товары. Издания.
Тема 1.10. Игрушки. Музыкальные товары. Радиоэлектронные товары. Фото-, кино
товары и видеотехника
Тема 1.11. Спортивные, рыбацкие и охотничьи товары. Транспортные средства. 
Художественные товары.
Тема 1.12.
Галантерейные товары и ювелирные изделия. Часы. Парфюмерно-косметические 
товары и средства личной гигиены.

Разработчик: Ковшик Ю.С., Пигарева Л.А.
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