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АННОТАЦИИ  
РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА  
программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования  

38.02.04 Коммерция (предприятия торговли) 
 

 
В соответствии с программой подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки (далее ППССЗ) по специальности 38.02.04 
«Коммерция (предприятия торговли)» профессиональный учебный цикл 
включает следующие общепрофессиональные учебные дисциплины: 

 
 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Логистика 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 
Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия 

ОП.09 Основы проектно-исследовательской деятельности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Экономика организации» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять организационно-правовые формы организаций; 
 планировать деятельность организации 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

предприятия; 
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

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

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Введение 
Тема 1. Предприятие  в экономической системе общества. 
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Тема 2. Основной и оборотный   капитал. 
Тема 3. Кадры предприятия и производительность труда. 
Тема 4. Организация зарплаты на предприятии. 
Тема 5. Издержки производства и реализации. 
Тема 6. Основные показатели эффективности производства. 
Тема 7. Финансы предприятия. 
Тема 8. Цены и ценообразование. 
Тема 9. Структура бизнес-плана. 
 
Итоговый контроль – экзамен. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Статистика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач профессиональной деятельности; 
 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

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

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Тема 1. Введение. Роль статистики в народнохозяйственной деятельности. 
Тема 2. Предмет и метод статистики. 
Тема 3. Статистические показатели. 
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Тема 4. Статистическое наблюдение. 
Тема 5. Графические способы представления статистических данных. 
Тема 6. Обобщающие характеристики совокупности. 
Тема 7. Выборочное исследование. 
Тема 8. Статистические методы анализа и связи. 
Тема 9. Индексы. 
Тема 10. Ряды динамики.  
 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Менеджмент» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять в профессиональной деятельности методы, средства и 

приемы менеджмент, делового и управленческого общения; 
 планировать и организовывать работу подразделения; 
 формировать организационные структуры управления;  
 учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 цикл менеджмента; 
 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 
 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение. 
 систему методов управления; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Основные понятия и история развития теории и практики 

менеджмента 

Тема 1.1. Основные понятия менеджмента и эволюция его развития. 
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Тема 1. 2. Элементы организации и процесса управления. 

Раздел 2. Функции и методы управления 

Тема 2.1. Характеристика основных функций управления.  

Тема 2.2.Методы управления. 

Раздел 3. Приемы и методы эффективного делового общения 

Тема 3.1.Коммуникативность и общение. 

Тема 3.2. Деловое общение. 

Тема 3.3. Управленческое общение. 

Раздел 4. Психология управления 

Тема 4.1.Управленческие  решения. 

Тема 4.2.Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 4.3.Руководство: власть и партнерство. Стили управления.  

 
 
Итоговый контроль – экзамен. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Документационное обеспечение управления» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя 
информационные технологии; проводить автоматизированную 
обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов;   
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, цели, задачи и принципы документационного 
обеспечения управления; 

 системы документационного управления; 
 классификацию документов; 
 требования к составлению документов; 
  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Основы документационного обеспечения управления. 

Документирование деятельности организации 
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Тема 1.1. Документационное обеспечение управления  в современной 

организации. 

Тема 1.2.Документирование. Унификация и стандартизация документов. 
Правила оформления реквизитов. 
Тема 1.3. Государственное регулирование документационного обеспечения 
управления в России. 
Тема 1.4. Организационно - правовые документы. 
Тема 1.5. Распорядительные документы 
Тема 1.6. Справочно-информационная документация. 
Тема 1.7 Служебная переписка. 
Тема 1.8 Кадровая документация. 
Тема 1.9 Спецдокументация коммерческой деятельности. 
Раздел 2. Организация документооборота. Современные технологии 

обработки документов. 

Тема 2.1. Организация документооборота.  
Тема 2.2. Типовые технологии обработки документов. 
Тема 2.3. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура 
дел. 
Тема 2.4. Подготовка дел к архивному хранению. Основные понятия об 
архивном хранении. 
 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать необходимые нормативные документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 
 определять организационно-правовую форму организации; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
 правила оплаты труда; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

http://base.garant.ru/12125268/1/
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 право социальной защиты граждан; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Правовое регулирование производственных отношений. 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 
имущественно-правового статуса. Физические лица. 
Тема 1.3. Юридические лица как субъекты предпринимательской 
деятельности. 
Тема 1.4. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
деятельности. 
Тема 1.5. Гражданско-правовой договор. Отдельные виды гражданско-
правовых договоров. 
Тема 1.6. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за 
нарушение договора. 
Тема 1.7 Экономические споры. 
Раздел 2. Трудовое право. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства.  
Тема 2.2. Трудовой договор. 
Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 
Тема 2.4. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 
Раздел 3. Административное право. 
Тема 3.1. Предмет и метод административного права. Понятие и виды 
административных правонарушений. Административная ответственность. 
 
 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
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 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Логистика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Логистический менеджмент. 

Тема 1.1.  Логистический менеджмент. 

Раздел 2. Методологический аппарат логистики 

   Тема 2.1. Методологический аппарат логистики 

Раздел 3. Функциональные области логистики. 

 

Тема 3.1. Закупочная логистика. 

Тема3.2. Производственная логистика. 
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Тема 3.3. Распределительная логистика. 

Тема 3.4. Транспортная логистика. 

Тема 3.5. Информационная логистика. 

Тема 3.6.  Логистика сервисного обслуживания. 

Раздел 4. Логистика запасов и складирования. 

Тема 4.1.  Логистика запасов и складирования. 

Раздел 5. Организация логистического управления, оценка 

функционирования логистической системы.  

Тема 5.1. Организация логистического управления, оценка 

функционирования логистической системы. 
 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Бухгалтерский учет» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 Использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности; 
 Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
 Методологические основы бухгалтерского учета его счета и двойная 

запись; 
 План счетов объекты бухгалтерского учета; 
 Бухгалтерскую отчетность. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Тема 1. Введение. Система хозяйственного учета. 
 
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
 
Тема 3. Бухгалтерский баланс. 
Тема 4. Счета и двойная запись. 

Тема 5. Учет основных хозяйственных процессов. 

Тема 6. Первичный учет. 

Тема 7. Организация учета на предприятия. 
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Тема 8. Бухгалтерская отчетность. 
 

Итоговый контроль – экзамен. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  



 

 17

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 
при реализации; 
 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 
нормативных документов, а также требований на добровольной основе 
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  
 переводить внесистемные единицы измерений в единицы 
Международной системы (СИ); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 
подтверждения соответствия – сертификации соответствия и 
декларирования соответствия; 
 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Основы стандартизации. 

Тема 1.1. Понятие технического регулирования. 
Тема 1. 2.Введение. 
Тема 1.3. Функции, цели и принципы стандартизации. 
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Тема 1.4. Национальная система стандартизации. 

Тема 1.5. Национальный стандарт.  

Тема 1.6. Эффективность работ по стандартизации. 

Раздел 2.  Основы метрологии. 

Тема 2.1. Введение. 

Тема 2.2. Физическая величина. 

Тема 2.3. Понятие единства измерений. 

Тема 2.4. Основные характеристики средств измерений. 

Тема 2.5. Государственное управление деятельностью по обеспечению 

единства измерений. 

Тема 2.6. Международные метрологические организации. 

Раздел 3. Основы сертификации. 

Тема 3.1. Введение. 

Тема 3.2. Цели, задачи и принципы сертификации. 

Тема 3.3. Правила проведения сертификации и декларирования. 

Тема 3.4. Контроль качества продукции и  услуг. 
 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 формулировать цели, составлять план выполнения исследования; 
 применять логические законы и правила; 
 использовать методы научного познания; 
 применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 
 накапливать научную информацию, осуществлять ее изучение и 

обработку; 
 анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 
 работать с компьютерными программами при обработке и 

оформлении результатов исследования; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
 формулировать выводы и формировать предложения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

 основные понятия научно-исследовательской работы; 
 общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 
 основные критерии оценки исследовательской работы; 
 методику выполнения исследовательской работы; 
 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 
 методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста; 
 технику эксперимента и обработку его результатов; 
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 способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработку 
и оформление результатов; 

 способы представления результатов исследовательской работы. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Основные понятия и характеристика научно-
исследовательской деятельности 
Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека 
Тема 1.2 Основные методы исследовательского процесса 
Тема 1.3 Логические законы и правила в практике научного исследования 
Раздел 2. Организация и технология процесса научного исследования 
Тема 2.1 Программный этап научного исследования 
Тема 2.2. Информационно-аналитический этап научного исследования 
Тема 2.3. Практический этап научного исследования 
Раздел 3. Организация выполнения учебно-исследовательской работы 
Тема 3.1. Структура исследовательской работы 
Тема 3.2. Правила оформления исследовательской работы 
Раздел 4. Представление результатов учебно-исследовательской работы 
Тема 4.1. Презентация исследовательских работ 
Тема 4.2 Самооценка выполнения исследовательской работы 
 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 
и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  

 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
ППССЗ  с получением среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Гражданская оборона. 
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4 Защита  

населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе. 
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Тема 2.2.Уставы Вооружённых Сил России. 
Тема 2.3. Строевая подготовка. 
Тема 2.4. Огневая подготовка. 
Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка. 
 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает: 
 характеристику уровня усвоения учебного материала, 
 конкретное описание учебного материала,  
 содержание лабораторных работ и практических занятий,  
 описание самостоятельной работы обучающихся. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения.  
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