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Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 

ОУДБ.01. Русский язык 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных 
результатов:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней; 

- умение конструировать синтаксические единицы языка; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 

- умение иллюстрировать языковые явления примерами, в том числе из 

художественных текстов изучаемых произведений.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 90 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 часов, 



самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОУДБ.02. Литература 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих предметных результатов: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−владение навыками самоанализа и 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 тексты в виде тезисов, конспектов, 

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; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 210 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 130 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 

ОУДБ.03. Родной язык 

Освоение содержания учебной дисциплины Родной язык обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов: 

– сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

– 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; 



– сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

– сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

– 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; 

– 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 32 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 22 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОУДБ.04. Иностранный язык Английский язык 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык. 

Английский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и 



умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоязычных стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 210 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 94 часов. 

 

ОУДБ.04. Иностранный язык Немецкий язык 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык. 

Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 210 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 94 часов. 

 

ОУДБ.05. История 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 



− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 140 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 130 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОУДБ.06. Естествознание. Биология 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание. Биология» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных 

результатов: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

-  сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

ин- формации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 52 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОУДБ.06. Естествознание. Физика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание. Физика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных 

результатов: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвя- 

зи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 



естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз- 

витие техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объ- 

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас- 

ности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер- 

ности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна- 

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис- 

пользовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 88 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ОУДБ.06. Естествознание. Химия 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание. Химия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных 

результатов: 

−сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

−владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлияющих на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий;  

−сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а так же выполнение роли грамотного 

потребителя;  

−сформированность представления о научном методе рознания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами  

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 



-владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

-сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его прфессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 70 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОУДБ.07. Астрономия 

 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающихся следующих предметных результатов: 

− сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание астрономической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной  грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии:  наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между астрономическими  величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− сформированность умения решать астрономические задачи;    

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения     

условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к астрономической  

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОУДБ.08. Физическая культура 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает  достижение 

студентами следующих предметных результатов: 



−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 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

−владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

−владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 210 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 94 часов. 

 

ОУДБ.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих предметных результатов: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненноважной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, 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 ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

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 с военной службы и 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 90 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОУДП.10. Математика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика»  достижение 

студентами следующих предметных результатов: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира  на математическом языке; 

-  сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических 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 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных возможностей; 



- овладение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах и в реальном мире; 

применение изученных геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений  о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и  

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых  компьютерных программ при 

решении задач. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 420часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 280 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 140 часов. 

 

ОУДП.11. Информатика 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих предметных результатов: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 



- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 240 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 120 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 

 

ОУДП.12. Право 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов: 

 − сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

−владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

−сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

−сформированность основ правового мышления; 

−сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

−сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 140 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 130 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

ЭК.01. Основы проектной деятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих предметных 

результатов: 

- развитие личности средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины, курса: развитие общей культуры студентов, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 



коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению;  

-овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации студентов 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 60 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего 

естественно-научного цикла, общепрофессионального учебного цикла и 

профессионального цикла  разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 384 от 22.04.2014г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014г. №33234) 

 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать основные мировоззренческие, духовно-нравственные, 

эстетические установки.  

-определять идеалы и ценности личности.  

-использовать фактический материал для размышлений.  

-оперировать понятиями.  

-обосновывать, подвергать критике те или иные суждения.  

-раскрывать взаимосвязи всех явлений действительности.  

-выполнять алгоритм  комментирования философского 

высказывании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия на уровне развернутых определений с указанием 

основных признаков «общество», «общественный прогресс».  

-основные философические учения: античная философия, средневековая 

христианская философия.  



-позиции, взгляды философов, мыслителей.  

-основные теоретический материал по курсу «Основы философии».  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

письменную речь. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 72 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часа, 

самостоятельная работа обучающихся 24 часов. 

 

ОГСЭ.02 История 

В результате освоения учебной 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 развития 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 государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

письменную речь. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 72 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часа, 

самостоятельная работа обучающихся 24 часов. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. Английский язык  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык. 

Английский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

письменную речь. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 178 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 60 часов. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. Немецкий язык  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык. 

Английский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык. 

Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 



самообразовательных целях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

письменную речь. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 178 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 60 часов. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерных для 

данной профессии. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; 

- средства профилактики перенапряжения  

 В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает 

элементы общих компетенций: 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 176 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 58 часов. 

 

ЕН.01. Математика 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 



- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 78 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 26 часов. 

 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, - 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 



применять методы и средства защиты информации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций: 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 96 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа, 

самостоятельная работа обучающихся 32 часов. 

 



ЕН.03 Химия 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

- понятие химической кинетики и катализа; 

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

- основы аналитической химии; 

- основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

- назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

- методы и технику выполнения химических анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 



проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 76 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 26 часов. 

 

ОП.01 Экономика организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 -заполнять  первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

-рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения 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 эффективности использования; 

-механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

-основные экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

- планирование деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 



ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 90 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 30 часов. 

 

ОП.02 Статистика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− определять наличие запасов и расход продуктов;    

− оценивать условия хранения и состояние   продуктов и запасов;  

− проводить инструктажи по безопасности    хранения пищевых продуктов; 

− принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

− оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения.     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  предмет, метод и задачи статистики; 

-  принципы организации государственной статистики; 

-  современные тенденции развития статистического учета; 

-  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 



-  основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

-  статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: 

абсолютные, относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики 

и распределения, индексы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

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

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента; 

- делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 



- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

письменную речь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 138 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 92 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 46 часов. 

 

ОП.04 Документальное обеспечение управления 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часа, 

самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 



- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 

ОП.06 Логистика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; 

- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 



закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 70 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 24 часов. 

 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

реализации; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе 

ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия - сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

- основные положения Национальной системы стандартизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 



ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 



населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ВД 1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 



заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ВД 2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

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

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 



деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

ВД 3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 138 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 104 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 34 часов. 

 

ОП.10 Санитария и гигиена 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

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

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.4. 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 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 80 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 26 часов. 

 

ОП.11 Деловая культура 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении; 

- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

- налаживать контакты с партнерами; 

- организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- этику деловых отношений; 

- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления и конфликтологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 90 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 30 часов. 

 

ОП.12 Управление персоналом в предприятиях торговли и питания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- управлять персоналом структурного подразделения организации, 

проводить его деловую оценку; 

- диагностировать профессиональную пригодность работников; 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности; 

- оценивать экономическую эффективность управления персоналом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы методологии управления персоналом; 

- кадровую политику организации, понятие трудового потенциала, его 

формирование, развитие, использование; 

- методы оценки эффективности управления персоналом, систему управления 

трудовыми ресурсами в организации, порядок организации кадровой работы, 

методы обучения и контроля за деятельностью персонала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 



ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

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

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 78 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 26 часов. 

 

ОП.13 Оборудование торговых предприятий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- обеспечивать рациональный подбор и правильную эксплуатацию торгово-

технологического оборудования; 

- оценивать эффективность его использования;  

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование и проводить 

анализ технической вооруженности существующих предприятий оптовой и 

розничной торговли;   

- разрабатывать предложения по оснащению оборудованием вновь 

создаваемых предприятий;  

- производить из ряда однотипного оборудования выбор варианта, 

оптимального по своим характеристикам для заданных условий. 

- соблюдать правила охраны труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- назначение, технические характеристики и возможности всех  

групп оборудования, используемого на предприятиях оптовой и розничной 

торговли;  

- основные направления развития торгового оборудования;  

- способы и технические средства повышения эффективности процесса 

товародвижения;  

- методику выбора оборудования для конкретного предприятия;  

- основные правила эксплуатации, технического обслуживания и  

ремонта торгового оборудования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

ПК 3.3. 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 128 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 86 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 42 часов. 

 

ОП.14 Основы предпринимательства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-определять организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 - моделировать процедуры создания предприятия; 

 - разрабатывать проект бизнес-плана;  

 - оформлять основные формы документов по регистрации предпринима-

тельской деятельности и в процессе её осуществления 

 - подбирать кадры и мотивировать персонал 

 - оформлять договор допуска к государственной тайне 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  - историю развития предпринимательства в России 

 - основные понятия в предпринимательской деятельности; 

 - объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

 - внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

 - организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 - нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  

 - порядок создания предпринимательских структур; 

 - содержание разделов бизнес-плана; 

 - предпринимательские риски; 

 - деловую этику предпринимательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

письменную речь. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 
ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

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



ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 96 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 32 часов. 

 

ОП.15 Информационные технологии в Интернет-маркетинге 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



- изучать средства новых информационных технологий (НИТ) по отдельным 

группам; 

-различать маркетинговую информацию по отдельным признакам; 

-определять критерии допустимости и полезности информации, формируя ее 

эффективность; 

-разделять внутреннюю маркетинговую информацию на четыре основные 

группы; 

-определять основные виды внешней маркетинговой информации для 

организации; 

-разделять маркетинговую среду на микро- и макросреду, в том числе 

микросреду на внутреннюю и внешнюю; 

-давать оценку современных направлений развития информационных 

технологий в маркетинге; 

-пользоваться приемами построения корпоративных информационных 

систем; 

-определять наиболее доступные формы представления необходимой 

информации; 

-пользоваться методами обработки данных маркетинговых исследований; 

-определять статистические показатели при анализе маркетинговой 

информации и технологиями решения задач с применением Microsoft Excel. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятия информация, технологии, информационные технологии, новые 

информационные технологии (НИТ); 

- особенности маркетинговой информации и МИС; 

- назначение системы внутренней маркетинговой информации в МИС; 

- назначение системы внешней маркетинговой информации в МИС; 

- понятие маркетинговая среда организации; 

- особенности внутренней и внешней среды маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения.  

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.  

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

письменную речь.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

.В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 146 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 98 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 48 часов. 

 

ОП.16 Основы организации рекламной деятельности  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться специальной терминологией; 

- определять задачи рекламы; 

- рекламировать товар или услуги используя различные методы воздействия, 

использовать способы убеждения и привлечения внимания покупателей; 

- с помощью рекламных средств оказывать воздействие на потребителей, 

разрабатывать рекламные тексты; 

- определять эффективность планирования рекламы; 

- планировать проведение и оценивать эффективность рекламной компании; 

- рассчитывать и анализировать показатели эффективности рекламы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели, задачи и предмет учебной дисциплины; 

- технологии рекламной деятельности: понятие, сущность, их влияние на 

торгово-технологический процесс торгового предприятия; 

- основные функции рекламы; 

- методы и механизмы воздействия рекламы на потребителя, процесс 

восприятия рекламы и потребительские мотивы; 



- объекты и субъекты рекламной деятельности; 

- ФЗ «О рекламе», нормативную и законодательную базу, регулирующую 

рекламную деятельность; 

- классификацию рекламных средств и требований к средствам рекламы; 

- сущность процесса планирования и виды рекламных планов; 

- виды и порядок проведения рекламных компаний; 

-показатели эффективности рекламы, факторы влияющие на ее 

эффективность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли 

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

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем образовательной программы 54 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 



ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать 

их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных 

правовых актов, 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

- 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. 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 



ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Структура профессионального модуля:  

МДК 01.01 . Организация коммерческой деятельности.  

Раздел модуля 1 Организация и управление коммерческой деятельностью в 

сфере товарного обращения. ОК 1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

МДК 01.02 Организация торговли. 

Раздел модуля 2. Организация и регулирование торгово-технологического 

процесса в торговле: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

Раздел модуля 3. Эксплуатация торгово-технологического оборудования: ОК 

1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

УП.01 Учебная практика: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

ПП.01 Производственная практика: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы - 438 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 310 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 128 часов. 

МДК 01.01 . Организация коммерческой деятельности.  

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 122 часа, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 82 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 40 часов. 

МДК 01.02 Организация торговли. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 130 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 50 часов. 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 114 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 76 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 38 часов. 

УП.01 Учебная практика. 

Объем образовательной программы: 36 часов.  

ПП.01 Производственная практика.  

Объем образовательной программы: 36 часа. 

 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции 



денег, денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое 

планирование и методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, задачи, методы, приемы, виды; 

-  информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для 

разных видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на 

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 



рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

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



маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

Структура профессионального модуля:  

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение.  

Раздел модуля 1 Организация и проведение финансовой и налоговой 

деятельности: ОК 1-4, 6,7,10, 12; ПК 2.1-2.9. 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Раздел модуля 2. . Организация и регулирование финансово-хозяйственной 

деятельности: ОК 1-4, 6,7,10, 12; ПК 2.1-2.9. 

МДК 02.03 Маркетинг. 

Раздел модуля 3. Организация маркетинговой деятельности торгового 

предприятия: ОК 1-4, 6,7,10, 12; ПК 2.1-2.9. 

УП.02 Учебная практика: ОК 1-4, 6,7,10, 12; ПК 2.1-2.9. 

ПП.02 Производственная практика: ОК 1-4, 6,7,10, 12; ПК 2.1-2.9. 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы - 396 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 288 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 108 часов. 

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 92 часа, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 62 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 30 часов. 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 120 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 40 часов. 

МДК 02.03 Маркетинг. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 112 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 74 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 38 часов. 



УП.02 Учебная практика. 

Объем образовательной программы: 36 часов.  

ПП.02 Производственная практика.  

Объем образовательной программы: 36 часа. 

 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; - 

- установления градаций качества; 

- расшифровки маркировки; 

- контроля режима и сроков хранения товаров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров. 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

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. 

Структура профессионального модуля:  

МДК 03.01. Теоретические основы товароведения.  



Раздел модуля 1. Формирование характеристик товара и градации качества: 

ОК 1-4, 6,7,12; ПК 3.1-3.8. 

МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Раздел модуля 2. Изучение ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 3.1-3.8. 

УП.03 Учебная практика: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 3.1-3.8. 

ПП.03 Производственная практика: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 3.1-3.8. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы - 312 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 238 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 74 часов. 

МДК 01.01 . Организация коммерческой деятельности.  

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 122 часа, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 82 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 40 часов. 

МДК 01.02 Организация торговли. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 130 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 50 часов. 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 114 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 76 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 38 часов. 

УП.01 Учебная практика. 

Объем образовательной программы: 36 часов.  

ПП.01 Производственная практика.  

Объем образовательной программы: 36 часа. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные экономические показатели работы РТП, методику их анализа, 

влияние на величину заработной платы продавца; 

- правила техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны 

труда для продавца продовольственных товаров; 

- основы микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно-



эпидемиологические требования к торговым организациям. 

- порядок и правила трудоустройства и увольнения продавца 

продовольственных товаров; 

- правила работы РТП; основные правила торговли продовольственными 

товарами, правила обмена товаров, ответственность продавца за нарушение 

правил торговли; 

- правила контроля предприятий торговли, права и обязанности продавца при 

проведении контроля; 

- технологию товароснабжения розничной торговой сети; 

- основные составляющие культуры торговли; 

- правила приемки товаров по качеству и количеству, потребительские 

свойства и порядок идентификации продовольственных товаров; 

- порядок и особенности продажи продовольственных товаров; 

- правила оформления документов, обеспечивающих товародвижение, 

сохранность и учет товарно-материальных ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать деятельность РТП; 

- идентифицировать товары, читать маркировку; 

- оценивать и обеспечивать качество и безопасность товаров, 

диагностировать дефекты, определять градации качества, работать с 

документами по подтверждению соответствия; 

-  определять количество товаров; 

-  создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

-  подготавливать товары к продаже, производить выкладку товаров в 

торговом зале; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования к работе; 

-  использовать в технологическом процессе торгового оборудования, 

устранять мелкие неисправности; 

-  обслуживать покупателей в соответствии с правилами и культурой 

торговли; 

-  соблюдать правила торговли продовольственными товарами; 

-  обеспечивать сохранность и вести учет денежной массы и товарно-

материальных ценностей; 

- изучать, вести учет покупательского спроса; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- обследовать торговое предприятие для выявления соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к торговым организациям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

- определения и анализа основных экономических показателей работы РТП; 

- изучения и учета спроса покупателей; 

- оформления заказов на завоз товаров, формирования торгового 

ассортимента, работы с поставщиками; 

-  идентификации товаров по ассортиментной принадлежности, приемки по 



качеству и количеству, правильности оформления товаросопроводительных 

документов; 

- правильнойэксплуатации торгово-технологического оборудования, 

соблюдения правил техники безопасности при работе; 

- проверки правил и условий хранения товаров, подготовки товаров к 

продаже, размещения и выкладки в торговом зале; 

-  обслуживания покупателей с соблюдением правил и культуры торговли; 

-  документального учета товароматериальных ценностей; 

-  учета и списания товарных потерь; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к торговым 

организациям. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций. 

ПК 4.1 Определять основные экономические показатели работы РТП. 

ПК 4.2 Участвовать в изучении спроса покупателей, формировании 

ассортимента в соответствии с ассортиментным перечнем РТП, оформлении 

заказов на поставку товаров в соответствии со спросом покупателей; вести 

учет реализованного и нереализованного спроса. 

ПК 4.3 Идентифицировать ассортиментную принадлежность 

продовольственных товаров, оценивать качество, диагностировать дефекты. 



ПК 4.4 Участвовать в приемке товаров по качеству и количеству, проводить 

контроль наличия необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

ПК 4.5 Размещать товар на хранение; контролировать условия, сроки 

хранения и реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.6 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 4.7 Участвовать в обслуживании покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 4.8 Обеспечивать культуру и соблюдение правил торговли, Закона «О 

защите прав потребителей». 

ПК 4.9 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 4.10 Участвовать в мероприятиях по контролю сохранности товарно-

материальных ценностей. 

Структура профессионального модуля:  

МДК 04.01.  Выполнение работ по профессии 20004 Агент коммерческий.   

Раздел модуля 1 Выполнение работ по рабочей профессии Продавец 

продовольственных товаров. ОК 1-4, 6,7, 10,12; ПК 4.1-4.10.. 

УП.04 Учебная практика: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

ПП.04 Производственная практика: ОК 1-4, 6,7,12; ПК 1.1-1.10. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы - 274 часов, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 218 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 56 часов. 

МДК 04.01.  Выполнение работ по профессии 20004 Агент коммерческий.   

Количество часов на освоение рабочей программы:  

объем образовательной программы 166 часа, в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 110 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 56 часов. 

УП.04 Учебная практика. 

Объем образовательной программы: 36 часов.  

ПП.04 Производственная практика.  

Объем образовательной программы: 72 часа. 

 


