
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление 

 

(базовой подготовки) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

данной специальности среднего профессионального образования (далее - СПО).  

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) – 58 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 

3. Основы философского понимания мира. 

 

дисциплина ОГСЭ.02    ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 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 (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация не предусмотрена. 

Наименование разделов 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 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. 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) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа -28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной  и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной  и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой и 

иностранный язык». 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. 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) – 236 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа -118 

часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический раздел. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры.Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

8. Легкая атлетика. 

9. Спортивные игры. Футбол. 

10. Лыжный спорт. 

11. Гимнастика. 

12. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина ЕН.01 Математика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. 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, самостоятельная работа -20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Векторы на плоскости. 

3. Прямая линия на плоскости. 

4. Предел и непрерывность функции. 

5. Производная и дифференциал. Приложения производной и дифференциала. 

6. Неопределенный интеграл. 

7. Элементы линейного программирования. 
 

дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по данной специальности СПО. 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 
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обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная работа - 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. Аппаратное и программное обеспечение. 

2. Текстовый редактор MicrosoftWord. 

3. Электронная таблица MSExcel. 

4. Системы управления базами данных MicrosoftAccess. 

5. Мастер создания презентаций PowerPoint. 

6. Телекоммуникационные технологии. 

 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

 
общепрофессиональной дисциплины ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося36 часов. 

Вид промежуточной аттестации:   дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

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  

 

общепрофессиональной дисциплины ОП 02 СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
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обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося32часа; 

самостоятельной работы обучающегося16часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Наименование разделов: 

1. Организация статистики в Российской Федерации 

2. Способы наглядного представления статистических данных 

3. Ряды динамики и ряды распределения. Индексы. 

 

общепрофессиональной дисциплины ОП 03 МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов: 

1. Основы менеджмента 

2. Функции менеджмента 

3. Система методов управления 

 

общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Вид промежуточной аттестации:   дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ) 

2. Система организационно-распорядительной документации 

3. Договорно-правовая документация 

4. Претензионно-исковая документация 

5. Организация работы с документами 

 

общепрофессиональной дисциплины  

 

ОП 05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. 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, самостоятельная работа - 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы гражданского права. 

2. Основы трудового права. 

3. Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

общепрофессиональной дисциплины  

ОП.06 ЛОГИСТИКА 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося16  часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Терминологический аппарат, концептуальные и методологические основы 

логистики. 
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2.Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах 

производства и обращения. 

3.Запасы и склады в логистике. 

 

общепрофессиональной дисциплины  

ОП.07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации:   дифференцированный зачет. 

Наименование разделов: 

1. Основы теории бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности организации 

 

общепрофессиональной дисциплины  

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен. 

Наименование разделов: 

1. Стандартизация 

2. Метрология 

3. Подтверждение соответствия 

 

общепрофессиональной дисциплины  
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ОП 09БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. 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) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа -34 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

общепрофессиональной дисциплины  

 

ОП.10 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

общепрофессиональной дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины); 

структуру и содержание общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

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

результатов освоения общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  231 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов: 

1. Классификация и общие свойства материалов. Качествотоваров 

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 
 

профессионального модуля  
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ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место профессионального модуля в 

структуре  ППССЗ, цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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 – 344 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов, в том 

числе практических и лабораторных – 98 часов, 

курсовая работа (проект) – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

практики по профилю специальности – 36 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачет по учебной и производственной 

практике. 

 

Наименование разделов: 

1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности 

2. Идентификация вида, класса и типа предприятий розничной и оптовой 

торговли 

МДК 01. 02. Организация торговли 

3. Торгово-технологическое оборудование предприятий торговли и охрана труда 

МДК 01.03.Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

 

профессионального модуля  

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место профессионального модуля в 

структуре  ППССЗ, цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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 – 423 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа,  
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в том числе практических и лабораторных – 108 часов;  

курсовое проектирование – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю,дифференцированный зачет по производственной практике. 

Наименование разделов: 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

1. Порядок учета материально-производственных запасов и проведение 

инвентаризации 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

МДК 02.03 Маркетинг 

3. Маркетинг торговой организации 

МДК 02.04 Маркетинговые исследования рынка 

4.Введение и первые этапы маркетинговых исследований 

 

профессионального модуля  

ПМ.03 «УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА  

КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место профессионального модуля в 

структуре  ППССЗ, цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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 – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220часов, в том 

числе практических и лабораторных – 96 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачет по МДК.03.01, и  

производственной практике. 

 

Наименование разделов: 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

1. Формирование ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных товаров и непродовольственных 

товаров 

2. Основы товароведения продовольственныхи непродовольственных товаров 

 

профессионального модуля  
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ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ  

(17351 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ)  

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место профессионального модуля в 

структуре  ППССЗ, цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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, в том 

числе практических и лабораторных – 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

производственная практика – 36 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, зачет по производственной практике. 

 

Наименование разделов: 

1.Требования, предъявляемые к продавцу непродовольственных товаров  

МДК 04.01 Технология организации работы продавца непродовольственных 

товаров 

2.Материалы для оклеивания поверхностей 

3. Напольные покрытия 

4.Бытовыесветильники 

Сантехнические изделия 

МДК 04.02 Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

 

профессионального модуля  

ПМ.05 «ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место профессионального модуля в 

структуре  ППССЗ, цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды 

учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное 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 – 234часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, в том 

числе практических и лабораторных – 66часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12189
http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=12169
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производственная практика – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю,дифференцированный зачет по производственной практике. 

 

Наименование разделов: 

1.Розничная торговая сеть 

МДК 05.01 Технология розничной торговли 

2. Товароведная характеристика крахмала, сахара, мёда и кондитерских товаров 

МДК 05.02 Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

 

профессионального модуля  

ПМ.06 «ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  «ЮУГК»  (Протокол №6 

от  25.02.16г.). Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место профессионального 

модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объем и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального 

модуля); условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального  модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
Всего – 144 часа в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

- учебной практики – 36 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю, дифференцированный зачет по учебной практике. 

 

 Наименование разделов: 

1.Индивидуальное предпринимательство 

МДК 06.01  Индивидуальное предпринимательство 

2.Способы поиска работы, трудоустройство 

МДК 06.02 Способы поиска работы, трудоустройство 


