
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(социально-экономический профиль) 

 

дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели 

обучения,характеристику учебной дисциплины), содержание учебной 

дисциплины (содержаниеучебной дисциплины, темы практических и 

самостоятельных работ, перечень средств контроля, перечень тем для 

написания рефератов), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа –37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Повторение пройденного материала за курс девятилетней школы. 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 

3. Стили речи. 

4. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОДБ.02 «Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы 

текущего контроля, перечень тем для написания рефератов), тематический 
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план, требования к результатам обучения, перечень используемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –117часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Русская литература первой половины 19 века. 

2. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма. 

3.Русская литература 20 века. Литература на рубеже веков. 

 4.Поэзия 20 века. 

 5.Литература 20х-40х годов. 

6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

7. Русская литература последних лет (обзор). 
8. Зарубежная литература (обзор) 
9. Произведения для бесед по современной литературе 

 

дисциплина ОДБ.03 «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий начального профессионального образования (далее - НПО) 

/специальностей среднего профессионального образования(далее -СПО), 

одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от  

10.04.2008 г. и утвержденной директором департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную 

записку (цели обучения, характеристику учебной дисциплины, результаты 

обучения учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский язык): 

1. Основной модуль: 

1. Введение. Описание людей. Межличностные отношения.  

2. Повседневная жизнь. 

3. Город, деревня, инфраструктура. 

4. Человек, здоровье, спорт. 
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5. Культурные и национальные традиции Великобритании/США. 

Обычаи и праздники. 

6. Государственное устройство Великобритании. 

7. Природа и человек. Защита окружающей среды. 

8. Новости, средства массовой информации. 

9. Научно-технический прогресс. 

2. Профессионально направленный модуль: 

10. Профессии, карьера. 

11. Организация сфер обслуживания. 

12. Питание, напитки. 

13. Переписка. 

14. Правила этикета. 

 

дисциплина ОДБ.04  «История» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы 

текущего контроля, перечень тем сообщений и рефератов), тематический 

план, требования к результатам обучения, перечень используемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа –55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Древнейшая стадия истории человечества. 

2.Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века 

4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIIIв. 

5. Россия в XVIII веке. 

6. Становление индустриальной цивилизации. 

7. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 

8. Россия в XIX веке. 

9. От Новой истории к Новейшей. 

10. Между мировыми войнами. 
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11. Вторая мировая война. 

12. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

13. СССР в 1945-1991 годы. 

14. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

дисциплина ОДБ.05 «Обществознание» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержаниеу 

чебной дисциплины, виды самостоятельной работы, формы и методы 

текущего контроля, перечень тем рефератов), тематический план, требования 

к результатам обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Социальные отношения. 

4. Политика как общественное явление. 

 

дисциплина ОДБ.06  «География» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной 

директором департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 

04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, 

характеристику учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержание учебной дисциплины, виды самостоятельной работы, 

требования к результатам обучения), тематический план, перечень 

используемой литературы. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 57 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная 

работа - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.Введение. Современная политическая карта Мира. 

2. Международные организации. 

3. География мировых природных ресурсов Мира. 

4. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

5. География населения Мира. 

6. Миграции населения. География религий. 

7. Мировые этнические проблемы. 

8. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы 

размещения. 

9. География отраслей мирового хозяйства. 

10. География сельского хозяйства, рыболовства. География 

транспорта. 

11. Характеристика стран Европы. 

12. Характеристика стран Азии. 

13. Характеристика стран Северной Америки. 

14. Характеристика стран Южной Америки. 

15. Характеристика стран Африки 

16. Характеристика Австралии и Океании. 

17. Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

18. Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, 

Венесуэла. 

19. Глобальные проблемы человечества Конвенции ООН. 

 

дисциплина ОДБ.07 «Естествознание» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,темы практических и лабораторных работ, 

виды самостоятельной работы, формы и методы текущего 

контроля,требования к результатам обучения), тематический план, перечень 

литературы. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Химия с элементами экологии. 

2. Биология с элементами экологии. 

3. Физика. 

 

дисциплина ОДБ.08 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 
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г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,темы практических работ, виды 

самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля), тематический 

план учебной дисциплины, тематический план проведения пятидневных 

учебных сборов,требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 103 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 33часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОДП.10 «Математика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля, перечень тем исследовательских и лабораторных 

работ), тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 435 часов в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 290 часов, самостоятельная 

работа - 145 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

Введение. 

1. Алгебра 

1.1.Развитие понятия о числе. 

1.2.Корни, степени, логарифмы. 

1.3.Основы тригонометрии. 

1.4.Функции, их свойства и графики. 

1.5.Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. 
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2. Начала математического анализа  

2.1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых  

последовательностей. 

2. 2. Производная . 

2. 3. Первообразная и интеграл. 

2.4. Уравнения и неравенства 

3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

3. 1. Элементы комбинаторики. 

3. 2.Элементы теории вероятностей. 

3. 3.Элементы математической статистики. 

4. Геометрия. 

4. 1. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. 2.Многогранники. 

4. 3.Тела и поверхности вращения. 

4. 4.Измерения в геометрии. 

4. 5.Координаты и векторы. 

 

дисциплина ОДП.11«Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения, характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины (содержание 

учебной дисциплины, темы практических и лабораторных работ, виды 

самостоятельной работы, формы и методы текущего контроля, темы 

сообщений), тематический план, требования к результатам обучения, 

перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 143 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 95 часов, самостоятельная 

работа - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 
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дисциплина ОДП.12 «Экономика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельных работ, формы 

текущего контроля, перечень тем рефератов), тематический план, требования 

к результатам обучения, перечень используемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная 

работа - 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Рыночная экономика. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика 

 

дисциплина ОДП.13 «Право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессийНПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г.и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 

г.Включает в себя: пояснительную записку (цели обучения,характеристику 

учебной дисциплины), содержание учебной дисциплины 

(содержаниеучебной дисциплины,виды самостоятельной работы, формы и 

методы текущего контроля, темы рефератов, темы для организации 

проектной деятельности), тематический план, требования к результатам 

обучения, перечень используемой литературы. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 162часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов, самостоятельная 

работа - 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Правовое регулирование общественных отношений. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

3. Отрасли российского права. 

4. Международное право и его особенности. 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП), 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета по 

примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа -

10 часов (по очной форме обучения), 48 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 

формирования философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и 

познания.. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 
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дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 58 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа -

10 часов (по очной форме обучения), 48 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 
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рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов (по очной форме 

обучения), 24 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 28 

часов (по очной форме обучения), 122 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт, дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурнойи бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

 

дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные профессиональные программы среднего 

профессионального образования специальностям СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП № №9 от «14» февраля 2014 г.). Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 236 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов (по очной форме 
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обучения), 2 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 118 

часов (по очной форме обучения), 234 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – зачёт, дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

- Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Профессионально-прикладная физическая культура в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Общая физическая подготовка. 

- Аэробика. 

- Спортивные игры. Футбол. 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины для специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), рассмотренной и одобренной на 

заседании ПЦК «ОГСЭ дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

24 часа (по очной форме обучения), 62 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Фонемы. Фонетические единицы и звуковые средства 

выразительности. 

2. Орфоэпические нормы. 
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3. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

4. Способы словообразования. 

5. Самостоятельные и служебные части речи. 

6. Правила правописания. Орфографические нормы. 

7. Синтаксический строй предложений. 

8. Правила правописания. Пунктуационные нормы. 

9. Функциональные стили литературного языка. 

10. Логико-композиционное построение устной речи. 

 

дисциплина ЕН.01 «Математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 20 

часа (по очной форме обучения), 52 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Операции с процентами. Погрешности приближенных значений 

чисел. 

2. Элементы линейной алгебры. 

3. Основные понятия теории комплексных чисел.  

4. Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики. 

5. Основы дифференциального исчисления. 

6. Основы интегрального исчисления. 
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дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

38 часов (по очной форме обучения), 98 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Информационно-коммуникационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

2.  Прикладное программное обеспечение. 

3.  Проблемно-ориентированное  программное обеспечение. 

 

дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 
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(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 108 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 36 часов (по очной форме обучения), 92 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Организация, отрасль в условиях рынка. 

2.  Материально-техническая база организации. 

3. Кадры и оплата труда в организации. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности организации. 

5. Планирование деятельности организации. 

 

дисциплина ОП.02 «Статистика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 
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 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Организация статистики в Российской Федерации. 

2.  Способы наглядного представления статистических данных. 

3.  Ряды динамики и ряды распределения. Индексы. 

 

дисциплина ОП.03 «Менеджмент (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 138 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 92 часа (по очной форме 

обучения), 20 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 46 часов (по очной форме обучения), 118 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Основы менеджмента. 

2.  Функции менеджмента. 

3.  Система методов управления. 

 

дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 
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по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 62 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ). 

2.  Система организационно-распорядительной документации. 

3. Договорно-правовая документация. 

4. Претензионно - исковая документация. 

5. Организация работы с документами. 

 

дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 62 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

2.  Механизм реализации защиты прав и свобод человека и гражданина. 

3.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

4.  Гражданско-правовой договор. 

5.  Труд и социальная защита. 

6.  Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

дисциплина ОП.06 «Логистика» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 
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1.  Терминологический аппарат, концептуальные и методологические 

основы логистики. 

2.  Логистический подход к управлению материальными потоками в 

сферах производства и обращения. 

3.  Запасы и склады в логистике. 

 

дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа (по очной форме 

обучения), 14 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 32 часа (по очной форме обучения), 82 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.  Основы теории бухгалтерского учета. 

2.  Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности организации. 

 

дисциплина ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 
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по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Стандартизация. 

2. Метрология. 

3. Подтверждение соответствия. 

 

дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов (по очной форме 

обучения), 14 часов (по заочной форме обучения),  
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самостоятельная работа - 34 часа (по очной форме обучения), 88 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК 

«Финансовых дисциплин» (протокол №1 от 28 августа 2015 г.). Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 62 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Финансы и финансовая система. 

2.  Банки и банковская система. 

3. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

 

дисциплина ОП.11 «Аудит» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины по специальности СПО 38.02.04 
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Коммерция (по отраслям), рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК 

«Экономических дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы аудита. 

2. Методология аудита. 

3. Методика проведения аудиторских проверок. 

 

дисциплина ОП.12 «Товароведение товаров промышленного 

назначения» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК 

«Коммерции» (протокол №1 от 28 августа 2015 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 230 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 154 часа (по очной форме 

обучения), 32 часа (по заочной форме обучения),  
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самостоятельная работа - 76 часов (по очной форме обучения), 198 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.  Классификация и общие свойства материалов. Качество товаров. 

2.  Металлы и металлические изделия. 

3.  Топливо и смазочные материалы. 

4.  Химические, полимерные, резинотехнические и лакокрасочные 

материалы. 

5.  Строительные материалы. 

6. Лесные материалы. 

7. Электротехнические материалы и изделия. 

8. Вспомогательные материалы. 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 462 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов 

(по очной форме обучения), 70 часов (по заочной форме обучения), 
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самостоятельной работы обучающегося -118 часов (по очной форме 

обучения), 284 часа (по заочной форме обучения); 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.01.01, 

МДК.01.02, МДК.01.03 (по очной форме обучения), 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарным курсам 

МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03 (по заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по учебной и производственной 

практикам (по очной форме обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности: 

1. Сущность и содержание коммерческой деятельности. 

2. Договоры в торговле (договорная работа). 

3. Логистические системы и коммерческая логистика. 

4. Управление товарными запасами и потоками. 

5. Определение статистических величин в коммерческой деятельности. 

- МДК 01.02 Организация торговли: 

1. Идентификация вида, класса и типа предприятий розничной и 

оптовой торговли. 

2. Методы менеджмента, делового и управленческого общения в 

коммерческой деятельности. 

3. Организация работы на складе, размещение товарных запасов на 

складе 

4. Приемка товаров по количеству и качеству. 

5. Оказание основных и дополнительных услуг оптовой и розничной 

торговли. 

6. Подготовка торгового предприятия к добровольной сертификации 

услуг 

- МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда: 

1. Торгово-технологическое оборудование предприятий торговли и 

охрана труда 

- Учебная практика. 

- Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
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СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 460 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа 

(по очной форме обучения), 72 часа (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося -118 часов (по очной форме 

обучения), 280 часов (по заочной форме обучения); 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.02.01, 

МДК.02.02, МДК.02.03, МДК.02.04 (по очной форме обучения), 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарным курсам 

МДК.02.01, МДК.02.03 (по заочной форме обучения), 

– экзамен по междисциплинарным курсам МДК.02.02, МДК.02.04 (по 

заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по учебной практике (по очной форме 

обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение: 

1. Порядок учета материально-производственных запасов и проведение 

инвентаризации. 

2. Налоги и налогообложение. 

3. Оформление, проверка правильности составления, обеспечение 

хранения организационно-распорядительных, товаросопроводительных 

и иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

4. Микроэкономические показатели – основа эффективности 

использования рынка ресурсов. 
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5.  Финансовые ресурсы – составная часть рынка ресурсов. 

6.  Основные экономические показатели деятельности торговой 

организации. 

- МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Методика комплексного управленческого анализа. 

Финансовый анализ. 

- МДК 02.03 Маркетинг: 

1. Маркетинг торговой организации. 

- МДК 02.04 Маркетинговые исследования рынка: 

1. Маркетинговые исследования рынка. 

- Учебная практика. 

- Производственная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 282 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов 

(по очной форме обучения), 30 часов (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося -118 часов (по очной форме 

обучения), 180 часов (по заочной форме обучения); 

учебной практики – 72 часа. 
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Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.03.01, 

МДК.03.02 (по очной форме обучения), 

– экзамен по междисциплинарным курсам МДК.03.01, МДК.03.02 (по 

заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по учебной практике (по очной форме 

обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 03.01 Теоретические основы товароведения: 

1. Формирование ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации. 

2. Классификация товаров, идентификация их ассортиментной 

принадлежности. 

3. Определение номенклатуры показателей качества товаров, 

диагностика дефектов, определение градаций качества. 

4. Расчет товарных потерь и реализация мероприятий по их 

предупреждению или списанию. 

5.  Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценка качества продукции и 

процессов в соответствии с установленными требованиями. 

6.  Обеспечение сохраняемости товаров. 

7. Оценка и расшифровка маркировки в соответствии с 

установленными требованиями. 

8. Проведение измерений товаров и других объектов, перевод 

внесистемных единиц измерения в системные. 

9. Работа с документами по подтверждению соответствия, участие в 

мероприятиях по контролю. 

- МДК 03.02 Товароведение продовольственных товаров и 

непродовольственных товаров. 

- Учебная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 Выполнение работ по одной профессии рабочих 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 
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рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 246 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов 

(по очной форме обучения), 32 часа (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов (по очной форме 

обучения), 178 часов (по заочной форме обучения); 

производственной практики – 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.04.01, 

МДК.04.02 (по очной форме обучения), 

– экзамен по междисциплинарному курсу МДК.04.01 (по заочной 

форме обучения), 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу 

МДК.04.02 (по заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по производственной практике (по очной 

форме обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 04.01 Технология организации работы продавца 

непродовольственных товаров: 

1. Требования, предъявляемые к продавцу непродовольственных 

товаров. 

2. Оформление витрин и контроль их состояния. 

3. Обслуживание покупателей. 

4. Организация расчетов с покупателями. 

5.  Упаковка товаров и вручение покупки . 

6.  Обеспечение сохраняемости товаров. 

7. Инвентаризация товарно-материальных ценностей . 

- МДК 04.02 Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров: 

1. Материалы для оклеивания поверхностей  

2. Напольные покрытия  

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12193
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12202
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12169
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12168
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3. Бытовые светильники 

4. Сантехнические изделия  

- Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.05 «Организация розничной торговли» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и примерной 

ОПОП, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным ОПОП НПО и СПО (заключение Совета 

по примерным ОПОП №3 от 20 июня 2014 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место профессионального модуля в структуре ППССЗ, 

цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание 

профессионального модуля (объём и виды учебной работы, тематический 

план и содержание профессионального модуля); условия реализации 

профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 270 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов 

(по очной форме обучения), 38 часов (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов (по очной форме 

обучения), 196 часов (по заочной форме обучения); 

производственной практики – 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарным курсам МДК.05.01, 

МДК.05.02 (по очной форме обучения), 

– экзамен по междисциплинарному курсу МДК.05.01 (по заочной 

форме обучения), 

– дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу 

МДК.05.02 (по заочной форме обучения), 

 

- дифференцированный зачёт по производственной практике (по очной 

форме обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12180
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- МДК 05.01 Технология розничной торговли: 

1. Розничная торговая сеть. 

2. Планирование и аналитическая работа в розничной торговле. 

3. Товарные запасы в розничной торговле. 

4. Обеспечение сохраняемости товароматериальных ценностей. 

5.  Основные и дополнительные услуги розничной торговли. 

6.  Стимулирование продаж. Рекламно информационная работа в 

магазине. 

7. Санитарные правила и пожарная безопасность в розничной торговле. 

- МДК 05.02 Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: 

1. Товароведная характеристика крахмала, сахара, мёда и кондитерских 

товаров 

2. Товароведная характеристика пищевых жиров 

3. Товароведная характеристика молока и молочных товаров 

4. Товароведная характеристика мяса и мясных товаров 

5. Товароведная характеристика рыбы и рыбных товаров 

- Производственная практика. 


