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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы коммерческой деятельности» входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Основы коммерческой деятельности»: раскрыть 

предмет и понятие коммерческой деятельности как науки и факторы, влияющие на 

результат коммерческой деятельности в Российской Федерации, помочь обучающимся 

овладеть приемами формирования ассортимента, динамикой товарных запасов, 

приобрести навыки организации оптовых закупок товаров, стимулирования продаж 

товаров, ознакомить с элементами процесса торгового обслуживания покупателей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и типы торговых организаций; 

 устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание коммерческой деятельности; 

 терминологию торгового дела; 

 формы и функции торговли; 

 объекты и субъекты современной торговли; 
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 характеристики оптовой и розничной торговли; 

 классификацию торговых организаций; 

 идентификационные признаки и характеристику торговых организаций различных 

типов и видов; 

 структуру торгово-технологического процесса; 

 принципы размещения розничных торговых организаций; 

 устройство и основы технологических планировок магазинов; 

 технологические процессы в магазинах; 

 виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

 составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

 номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

 материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

 структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

 назначение и классификацию товарных складов; 

 технологию складского товародвижения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

уроки, лекции 42 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- изучение нормативных документов; 

- составление схем, таблиц; 

- решение задач на расчет различных показателей; 

- оформление документов. 

35 

промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы коммерческой деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 8  

1-2 

 

Введение. 

Предмет, цели, задачи дисциплины. Сущность коммерческой деятельности. 

Основные функции и принципы коммерческой деятельности. 

2 

 

 

2 

3-4 Классификация розничных и оптовых торговых предприятий.  

Роль и задачи развития коммерческой деятельности на современном этапе. 
2 

 

Практические занятия 2  

5-6.  Практическое занятие № 1. Регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Заполнение заявление на регистрацию ИП. 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка бизнес-идеи. 

2 

 

Тема 2. 

Эффективность 

коммерческой 

работы. 

 

Содержание учебного материала 18 

2 

7-8 Эффективность коммерческой работы. 

Коммерческий риск и способы его уменьшения. Система показателей анализа 

эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия. Планирование 

коммерческой деятельности. Номенклатура показателей качества услуг. 

2 

9-10 Психология и этика коммерческой деятельности. 

Личностные и профессиональные требования к коммерческому работнику. Этикет 

предпринимателя-коммерсанта.  

2 

11-12 Коммерческая информация. 

Понятие коммерческой информации и коммерческой тайны. Обеспечение защиты 

коммерческой тайны. 

2 

13-14 Товарные знаки и их роль в коммерческой деятельности. 

Роль товарных знаков в коммерческой работе. Регистрация товарного знака. 

Использование товарного знака. Прекращение правовой охраны товарного знака. 

2 

Практические занятия 4 
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15-16 Практическое занятие № 2. Проведение деловых переговоров. Оформление делового 

письма. Деловая игра «Переговоры». 
2 

17-18 Практическое занятие № 3. Выполнение диагностик на выявление 

предпринимательских качеств. 
2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание рисков разработанного предприятия. 

Проработка этики предприятия (требования к внешнему виду сотрудников, требования к 

личностным качествам). 

Проработка логотипа и слогана для своего предприятия. 

6 

Тема 3. 

Коммерческие 

связи в торговле. 

Содержание учебного материала 14 

2 

19-20 Организация хозяйственных связей в коммерческой деятельности. 

Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. Заявки и 

заказы на товары. Прямые договорные связи торговых предприятий с 

производителями товаров и их эффективность. Роль оптовых предприятий в 

организации хозяйственных связей и поставках товаров. 

2 

21-22 Договоры в коммерческой деятельности. 

Виды договоров, применяемые в коммерческой деятельности. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора. 

2 

23-24 Лизинг, франчайзинг. 

Особенности лизинга и его организации. Франчайзинг как один из способов 

организации коммерческой деятельности. 

2 

Практические занятия 4 

25-26 Практическое занятие № 4. Выявление и описание хозяйственных связей фирмы. 

Оформление заявки и заказа. 
2 

27-28 Практическое занятие № 5. Договоры в коммерческой деятельности. Заключение 

договоров разных видов. 
2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание хозяйственных связей в разработанном предприятии. 

Составление договоров различных видов для своего предприятия. 

4 

Тема 4. Содержание учебного материала 16 2 
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Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью 

предприятий. 

29-30 Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров.  

Сущность, роль и содержание закупочной работы. Изучение и поиск коммерческих 

партнеров по закупке товаров. Классификация поставщиков. Организация 

хозяйственных связей с поставщиками товаров. Контроль и учет поступления 

товаров от поставщиков. Проведение оптовых ярмарок. Мелкооптовые магазины-

склады. 

2 

31-32 Коммерческая работа по оптовой продаже товаров.  

Сущность, роль и содержание коммерческой работы по продаже товаров. 

Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. Организация 

оказания услуг оптовыми предприятиями клиентам.  

2 

33-34 Коммерческая работа по розничной продаже товаров.  

Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров. Методы 

розничной продажи товаров. Розничные сети. Магазины. Планировка магазина. 

Организация оказания торговых услуг покупателям. Управление работой торгового 

персонала. 

2 

Практические занятия 6 

35-36 Практическое занятие № 6. Поиск партнеров по закупке товаров для предложенного 

предприятия. 
2 

37-38 Практическое занятие № 7. Организация коммерческой работы по оптовой продаже 

товаров. 
2 

39-40 Практическое занятие № 8. Организация коммерческой работы по розничной 

продаже товаров. 
2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Поиск оптовых поставщиков для своего предприятия. 

Проработка возможностей розничной торговли своей организации и возможности 

предоставления услуг. 

4 

Тема 5. 

Формирование 

ассортимента и 

управление 

товарными 

запасами. 

Содержание учебного материала 6 

2 

41-42 Понятие и классификация ассортимента товаров. Ассортиментная политика. 

Понятие об ассортименте и торговой номенклатуре товаров. Планирование 

ассортимента товаров в магазинах Сущность теории управления запасами. 

Структура товарных запасов. Факторы, влияющие на величину товарных запасов. 

Виды систем управления запасами. 

2 

Практические занятия 2 
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43-44. Практическое занятие № 9. Анализ ассортимента организации. 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание ассортиментной политики разработанного предприятия. 

2 

Тема 6. Основные 

средства 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Содержание учебного материала 26 

2 

45-46  Маркетинг на предприятии. 

Понятие маркетинга. Сегментация рынка. Методы распространения товара и методы 

стимулирования продаж.  

2 

47-48 Маркетинговые исследования.  

Методы маркетинговых исследований.  
2 

49-50 Основы ценообразования.  

Цена. Факторы, влияющие на цену. Методы ценообразования. Стратегии 

ценообразования.  

2 

51-52 Конкурентоспособность предприятия.  
Понятие конкуренции. Методы оценки конкурентоспособности и анализ 

конкурентной среды. Методы борьбы с конкурентами. 

2 

53-54 Мерчандайзинг – искусство выкладки товаров.  

Понятие мерчандайзинга. Цель мерчендайзинга. Особенности выкладки товара. 
2 

Практические занятия 6 

55-56. Практическое занятие № 10. Анализ конкурентной среды предприятия. 2 

57-58. Практическое занятие № 11. Составление PEST-анализа предприятия. 2 

59-60. Практическое занятие № 12. Организация маркетингового исследования. 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выделение сегмента рынка по поиску клиентов разработанного предприятия. 

Составление и проведение маркетингового исследования. 

Выделение конкурентов разработанного предприятия. 

Разработка SWOT-анализа предприятия своей бизнес-идеи. 

Описание возможностей мерчандайзинга по продвижению товаров и услуг своего 

предприятия. 

10 

Тема 7. 

Организация 

Содержание учебного материала 8 
2 

61-62 Организация рекламно-информационной деятельности. 2 
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рекламно-

информационной 

деятельности. 

Цель рекламы. Виды рекламы. Основы составления текстов и оформления рекламы. 

Проведение промо-акций. Рекламные кампании. 

Практические занятия 2 

63-64. Практическое занятие № 13. Анализ рекламных кампаний торговых предприятий 

города. Разработка рекламы магазина. 
2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Разработка печатной рекламы и рекламной кампании своего предприятия. 

4 

Тема 8. 

Формирование 

процессов 

товародвижения. 

Содержание учебного материала 9  

65-66 

67-68 
Формирование процессов товародвижения. 

Принципы и формы товародвижения. Приемка, размещение и хранение товаров. 

Классификация складов оптовой торговли и их устройство, эффективность 

использования. Коммерческая деятельность и основы логистики. 

4 2 

Практические занятия 2  

69-70. Практическое занятие № 14. Построение оптимальной схемы товародвижения на 

складе. 
2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление бизнес-плана своего предприятия на основе всех ранее пройденных этапов. 

3 

Всего: 105  

Экзамен   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- бланки документов; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник для 

СПО / О.В. Памбухчиянц, — М.: Издательство ДиК, 2016. — 272 с. 

2. Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности: учебник для СПО / О.Н. 

Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 506 с.  

 

Дополнительные источники: 

Законодательные и нормативные акты. 

Интернет – источники: 

Консультант Плюс - общероссийская сеть распространения правовой информации, 

http: //www. consultant.ru/. 

ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, деловых 

игр, дискуссий, подготовки сообщений студентами, а также выполнения обучающимися 

проектов предприятий в группах, решения задач и выполнения индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

- определение видов и типов торговых организаций; 

- установление соответствия вида и типа розничной торговой 

организации ассортименту реализуемых товаров, торговой площади, 

формам торгового обслуживания. 

 

Оценка выполнения практической 

работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Экзамен. 

Усвоенные знания: 

- сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- терминология торгового дела; 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 
- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификация торговых организаций; 

- идентификационные признаки и характеристика торговых 

организаций различных типов и видов; 

- структура торгово-технологического процесса; 

- принципы размещения розничных торговых организаций; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

- виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

- составные элементы процесса торгового обслуживания 

покупателей; 

- номенклатура показателей качества услуг и методы их 
определения; 

- материально-техническая база коммерческой деятельности; 

- структура и функции складского хозяйства оптовой и розничной 

торговли; 

- назначение и классификация товарных складов; 

- технология складского товародвижения. 

Устный опрос, оценка выполнения 

практической работы, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Теоретические основы товароведения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Теоретические основы товароведения» 

является частью ППССЗ  по специальности СПО «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.05.«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины так же может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании  на курсах профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям: 

Код профессии Квалификация 

12721 Кассир торгового зала 

17353 Продавец, продовольственных товаров 

17351 Продавец, непродовольственных товаров 

  

                                                                                                                                                          

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Теоретические основы товароведения» входит в 

общепрофессиональный цикл (далее ОП) в соответствии с  рабочим учебным  планом по 

специальности. Учебная дисциплина «Теоретические основы товароведения» является 

общепрофессиональной,     устанавливающей  базовые знания для освоения 

профессиональных модулей  ПМ 01. Управление ассортиментом товаров, ПМ 02. 

«Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» и формирования общих 

компетенций. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения»: формирование 

систематизированных знаний по теоретическим основам товароведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы товароведения; 

 общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 

назначения; 

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по однородным 

группам; 

 виды, свойства, показатели ассортимента; 

 основополагающие характеристики товаров; 

 товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных 

или непродовольственных товаров): классификацию      ассортимента, оценку качества; 

 количественные характеристики товаров; 

 факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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



 5 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  16 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

      лекции 18 

практические занятия 12 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

 подготовка сообщений 

 конспектирование 

 составление таблиц     

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Теоретические основы товароведения» 

    

Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Теоретические основы 

товароведения 

 48  

ОП 02 Теоретические 

основы товароведения  

  32/12/16 с.р.  

Тема 1.1. Предмет и 

основные категории 

товароведения 

 

Содержание 2/1 с.р.  

1 

 

Введение. 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы товароведения. Объекты и 

субъекты товароведения. Требования к товароведам.  

Основные категории товароведения: качество; потребительские 

свойства; показатели качества; требования, предъявляемые к товару; 

уровень качества; оценка и контроль качества; ассортимент; 

конкурентоспособность и проч. Взаимосвязь основных категорий 

товароведения. 

 

2 

 

1 

1 

Тема 1.2.  

Классификация 

потребительских товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4/2/2 с.р.  

2 Задачи, цели  и значение систематизации товаров на современном этапе. 

Классификация товаров: понятие, общие принципы и правила 

классификации. Классификационные признаки. Фасетный и 

иерархический методы классификации. Правила применения методов 

классификации. Достоинства и недостатки каждого метода. 

 

2 2 

Практические занятия:   

3 Практическое занятие №1. Привести товароведную  классификацию 

товаров различными методами. 

2  
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Тема 1.3. Ассортимент 

товаров 

 

Содержание 6/2/3 с.р.  

4 Ассортимент товаров: понятие, классификация, характеристики.  2 

 

2 

2 

 
5 Виды ассортимента: промышленный и торговый; развернутый и 

укрупненный; сложный и простой и т. п. Показатели ассортимента: 

широта, полнота, глубина, устойчивость, новизна, структура. Понятие 

ассортиментного перечня.   

Практические занятия:   

6  Практическое занятие   №2  Анализ ассортиментной политики 

торгового предприятия, расчет показателей ассортимента 

2  

 Тема 1.4. Качество 

товаров 

Содержание 8/2/4 с.р.  

7 Основные понятия в области качества: свойство, качество, требование, 

показатель качества. Качество – основная категория товароведения. 

2 2 

8 Факторы, формирующие качество продукции: конъюнктура рынка 

товаров, установление требований, качество исходного сырья и 

материалов, качество проектирования, качество изготовления. 

Технология изготовления. Способы воздействия на сырье и материалы. 

Виды и режимы переработки сельскохозяйственной продукции. Роль 

технической документации в формировании качества. 

2 2 

9 Факторы, сохраняющие качество товаров. Факторы, вызывающие 

изменение потребительских свойств товаров. Упаковка, хранение, 

транспортировка. Товарные потери. 

2 2 

Практические занятия:   

10  Практическое занятие №3 Оценка качества товаров органолептическим 

методом 

2  

Тема 1.5. Свойства и 

потребительские свойства 

товаров 

 

Содержание 4/2/2 с.р.  

11 Физические и физико-химические свойства потребительских товаров: 

общие и специфические, их классификация и характеристика. 

Потребительские свойства товаров: понятие, классификация, значение в 

оценке качества. Взаимосвязь потребительских свойств и качества. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей, критерии их 

выбора при оценке качества. 

 

 

2 2 

Практические занятия:   
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12 

 

 Практическое занятие  №4  Анализ номенклатуры потребительских 

свойств и показателей качества товаров 

2  

Тема 1.6. Информация о 

товаре 

Тема 1.7. Правовое 

регулирование 

товароведной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6/4/3 с.р.  

13 

 

 

 

 

 

Виды информации: маркировка, нормативные и технические 

документы, реклама, каталоги, проспекты, буклеты и др. Носители 

информации о товарах: упаковка, ярлык, этикетка, контр-этикетка,  

товарный знак (торговая марка), листовка-вкладыш, технический 

паспорт, руководство по эксплуатации и др. Товарные знаки. 

Штриховой код: назначение, структура, виды. Идентификация товаров с 

помощью штрихового кодирования. Алгоритм расчета контрольного 

числа штрихового кода. Автоматизированная технология 

товародвижения на основе штрихового кодирования. 

 

Законодательство Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей. Основные нормативные акты Российской Федерации. 

Сертификация продукции. ГОСТы, ТУ, санитарные правила и нормы. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

Практические занятия; 4  

14 Практическое занятие № 5 Анализ упаковки, маркировки, расшифровка  

штрих кода товаров 

2  

 

15 Практическое занятие № 6  Решение торговых ситуаций по правовому  

регулированию розничной продажи товаров, в том числе 

продовольственных товаров. 

2  

  

 

Содержание 2/1 с.р.  

16  Дифференцированный зачет 

 

 

2  

Итого: 
  

 
 32/12/16 с.р.  

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Работа с нормативной документацией. 

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы. 

 

16  
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 Тематика самостоятельной внеаудиторной работы. 

Изучение материала и конспект по теме «Основные этапы становления товароведения как науки о товаре» 

Подготовка доклада по теме «Особенности современного этапа развития товароведения» 

Изучение материала и конспект по теме «Место товароведения в условиях глобальной экономики» 

Изучение материала и конспект по теме «Роль товароведения в решении ключевых задач управления 

качеством» 

Подготовка доклада по теме «Основные направления развития систем классификации товаров» 

Торговая классификация и ее  значение в условиях рыночной экономики. 

Классификация товаров по частоте и характеризуемому спросу. 

Методы формирования ассортимента торговых предприятий различного профиля. 

Влияние перечня социально значимых товаров на формирование ассортимента. 

Анализ ассортиментной политики торгового предприятия. 

Определение оптимального ассортимента 

Подготовка доклада по теме «Экология и  упаковка» 

Изучение материала по теме «Государственное регулирование товарных потерь» 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ               УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся – по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1от 7 февраля 1992 г. (с 

изменениями и дополнениями);  

  - Гражданский Кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ ( с изменениями   и 

дополнениями). 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ . ( с изменениями и 

дополнениями).  

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1от 7 февраля 1992 г. ( с 

изменениями и дополнениями); 

3. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник/А.М.Николаева  - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с. 

   

Дополнительные источники:  

1. Никифорова, Н.С. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 

2х т. Т 1: учеб. пособие для нач. проф. Образования / Н.С.Никифорова. [и др.] - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017г. – 384 с. 

2. Голубкина, Н.Т. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2х 

т. Т 2: учеб. пособие для нач. проф. Образования / Н.Т. Голубкина, 

Н.С.Никифорова.  - М.: Издательский центр «Академия», 2016г. – 336 с. 

3. Золотова, С. В.  Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 

т. Т. 1 : учеб. пособие для нач. проф. образования / С. В. Золотова, Е. Л. Пехташева, 

Е. Ю. Райкова и др.. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 448 с.   

 

 

Интернет-ресурсы: 
1.  [Электронный ресурс]/ официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru, 

свободный 

2. [Электронный ресурс] / официальный сайт отдела торговли Республики Карелия. - 

Режим доступа: http://www.karelia.biz.ru, свободный 

3. [Электронный ресурс] / официальный сайт  Союза Потребителей Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://www.potrebitel.net.ru, свободный 

 

 

 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.potrebitel.net.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 распознавать классификационные 

группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы 

технологического цикла товаров 

 

 

Оценка выполнения практической  

работы 

Оценка выполнения практической  

работы 

 

 

Усвоенные знания: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы 

товароведения; 

 общую классификацию 

потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 

 классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

 виды, свойства, показатели 

ассортимента; 

 основополагающие характеристики 

товаров; 

 товароведные характеристики товаров 

однородных групп (групп 

продовольственных или 

непродовольственных товаров): 

классификацию      ассортимента, 

оценку качества; 

 количественные характеристики 

товаров; 

 факторы, обеспечивающие 

формирование и сохранение 

товароведных характеристик; 

 виды потерь, причины возникновения, 

порядок списания. 

 

Тестирование, устный опрос, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, устный опрос, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, устный опрос, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины «Статистика»: овладение эффективным 

инструментарием познания массовых общественных явлений, основами методологии 

статистического исследования, формально-аналитическим аппаратом процессов 

статистического исследования. 

 

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 расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- статистическое изучение связи между явлениями; 
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- абсолютные и относительные величины; 

- средние величины и показатели вариации; 

- ряды динамики и ряды распределения, индексы; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации; 

- формы, виды и способы статистических наблюдений; 

- основные формы действующей статистической отчетности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

уроки, лекции 26 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 

- изучение нормативных документов; 

- составление схем, таблиц; 

- решение задач на расчет различных показателей. 

25 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

  

1 2 3 4   

Тема 1. 

Предмет, метод и 

задачи статистики. 

Содержание учебного материала 10 2   

1-2 Понятие о статистике как о науке. 

Предмет статистической науки. Место статистики в системе наук. Основные категории и 

понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, единица 

наблюдения. Признаки, их измерения. Основные научные принципы организации 

статистики в Российской Федерации. Задачи статистики, их особенности на современном 

этапе. Отечественные и международные статистические организации. 

2 

2 

  

3-4 Сущность и значение статистических показателей. 

Статистические показатели. Система статистических показателей. Характеристики 

статистических показателей. 

2 

  

5-6 Статистическое исследование и его стадии. 

Метод статистики. Особенности статистической методологии. Статистическая 

закономерность. Закон больших чисел и его роль в изучении статистических 

закономерностей. 

2 

  

 Практические занятия    

7-8 Практическое занятие № 1. Примеры статических исследований. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 
2 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Поиск результатов статистических исследований. 

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение и 

статистическая 

сводка. 

Содержание учебного материала 10 

2 

  

9-10 Статистическое наблюдение. 

Понятие статистического наблюдения. Организационные формы, виды по полноте охвата, 

времени, систематичности данных, источникам сведений. Способы сбора статистических 

сведений. Цель, объект и единица наблюдения, программа (формуляр) и инструкция по ее 

заполнению. Прогрессивные формы статистического наблюдения. Порядок разработки 

программно-методических и организационных вопросов проведения наблюдения. 

2 

  

11-12 Статистическая сводка. 

Особенности сводки материалов отчетности и специального статистического наблюдения. 

Статистические ряды распределения, их виды: атрибутивные и вариационные, дискретные 

и непрерывные (интервальные). Частоты: абсолютные, относительные, кумулятивные. 

Графическое изображение рядов распределения. 

2 

  

 Практические занятия    

13-14 Практическое занятие № 2. Построение интервального ряда распределения. 2   

15-16 Практическое занятие № 3. Графическое представление статистических данных. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 

выполнение домашних заданий.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение выборочного наблюдения, переписи населения, особенности переписи в РФ. 

Составление и решение задач на ряды распределения. 

2 

  

Тема 3. Содержание учебного материала  8 2   
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Статистическая 

группировка. 

17-18 

Статистическая группировка. 

Виды группировок. Выбор группировочных признаков. Определения числа групп и 

интервалов. Метод вторичной группировки. Группировки по атрибутивному признаку. 

Понятие о классификации. Понятие о статистической таблице. Макет, подлежащее и 

сказуемое статистической таблицы. Виды таблиц. Основные правила построения таблиц, 

их чтение и анализ. 

2 

  

 Практические занятия    

19-20 
Практическое занятие № 4. Построение интервального ряда распределения и группировка 

по приведенному показателю.  
2 

  

21-22 Практическое занятие № 5. Построение корреляционной таблицы.  2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление и решение задач на ряды распределения. Использование данных справочников ГКС 

РФ, СМИ для составления задач. 

2 

  

Тема 4. 

Средняя величина, 

сущность, 

определения, 

виды. 

Содержание учебного материала 10 

2 

  

23-24 Средняя величина, сущность, определения, виды. 

Взаимосвязь средних величин и метода группировок, типичность средних. Средняя 

арифметическая, ее свойства. Другие формы средних величин. Понятие о структурных 

средних. Мода и медиана, квартили, децили. Их смысл, значение, способы вычисления. 

2 

  

Практические занятия    

25-26 Практическое занятие № 6. Расчет структурной средней моды. 2   

27-28 Практическое занятие № 7. Расчет структурной средней медианы. 2   



10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчет средневзвешенных цен, курса доллара, евро и других средних величин (с использованием 

данных справочников ГКС РФ, СМИ, «Финансы»). 

4 

  

Тема 5. 

Абсолютные и 

относительные 

показатели 

вариации. 

Содержание учебного материала 10 

2 

  

29-30 

Абсолютные и относительные показатели вариации. 

Абсолютные и относительные показатели. 

Причины, порождающие вариацию признаков общественных явлений, необходимость и 

задачи статистического изучения вариации. Абсолютные показатели вариации: размах 

вариации, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Виды дисперсий. Свойства 

дисперсий. Правило сложения дисперсий. Относительные показатели вариации: 

коэффициент осцилляции, относительного линейного отклонения. Коэффициент вариации. 

Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Средняя 

величина и дисперсия альтернативного признака. 

2 

  

Практические занятия    

31-32 
Практическое занятие № 8. Расчеты коэффициента вариации, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения. 
2 

  

33-34 
Практическое занятие № 9. Решение задач по теме «Сложение дисперсий», 

«Относительные показатели вариации». 
2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

4 

  



11 

 

Решение задания с применением выборочного метода и методики расчета средней и предельной 

ошибки выборки при различных способах отбора (с использованием данных справочников ГКС 

РФ). 

Тема 6.  

Ряды динамики: 

понятие, виды, 

основные правила 

построения. 

Содержание учебного материала 8 

2 

  

35-36 Ряды динамики: понятие, виды, основные правила построения. 

Понятие рядов динамики. 

Понятие, виды, основные правила построения, сопоставимость данных. Статистические 

показатели характеристики рядов динамики, основные приемы анализа рядов динамики. 

Средние величины в рядах динамики. Приведение рядов динамики к одному основанию. 

Коэффициент опережения (отставания). 

Статистические методы выявления основной тенденции рядов динамики: скользящей 

средней, аналитического выравнивания. Методы вычисления. 

2 

  

Практические занятия    

37-38 Практическое занятие № 10. Построение рядов динамики, приведение рядов динамики к 

одному основанию. 
2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

По справочникам ГКС РФ, по данным СМИ выбор данных за ряд лет по важнейшим 

экономическим показателям: производство зерна и др. видов с/х продукции, доходы населения, 

зарплата отдельных категорий рабочих, демографические показатели и др. На их основе 

определение тенденции, прогноза стратегии и тактики руководства страной. 

4 

  

Тема 7. Содержание учебного материала 7 2   
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Статистические 

методы 

прогнозирования 

уровней рядов 

динамики. 

39-40 Статистические методы прогнозирования уровней рядов динамики. 

Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Циклические и сезонные колебания, 

методы их изучения. Графическое изображение рядов динамики. 

2 

  

Практические занятия    

41-42 Практическое занятие № 11. Освоение системы показателей. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и 

учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Приведение рядов динамики к одному основанию. 

Определение коэффициентов опережения, темпов роста и прироста различных статистических 

данных. 

3 

  

Тема 8. 

Статистические 

индексы 

Содержание учебного материала 10 

2 

43-44 Статистические индексы. 

Понятие статистических индексов, виды по охвату единиц, формам построения, 

изменяемому признаку, временным и весовым параметрам. Агрегатный индекс как 

основная форма общего индекса. Средние индексы с различной базой сравнения и 

различными весами. Индексы средних величин и их субиндексы: постоянного состава 

структурных сдвигов. 

2 

45-46 Статистические индексы. 

Методы факторного анализа взаимосвязи индексов, выявление абсолютных и 

относительных изменений. 

Базисные и ценные индексы с постоянной и переменой базой сравнения, с постоянными 

и переменными весами, их взаимосвязь. 

2 
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Территориальные индексы. 

 Практические занятия   

47-48 Практическое занятие № 12. Расчет индивидуальных и агрегатных индексов по формулам 

Пааше, Ласпейреса. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 

конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

По справочникам ГКС РФ, по данным СМИ проведение анализа индексов цен, статистики 

жизненно важных товаров (опр. их перечня). Определение индивидуальных индексов (цепных и 

базисных). Определение общих индексов по методике Пааше, Ласпейреса. 

4 

 49-50. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 75  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- бланки документов; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Годин А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – Москва: Дашков и К°, 

2016. – 451 с. 

2. Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко. - М.: Инфра-М, 

2018. - 544 c. 

3. Долгова В.Н. Теория статистики: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 245 c. 

4. Малых Н.И. Статистика.т.1 теория статистики: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.И. Малых. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 275 c. 

Дополнительные источники:  

Законодательные и нормативные акты. 

Периодические издания. 

Интернет – источники: 

Консультант Плюс - общероссийская сеть распространения правовой информации. 

Режим доступа: http: //www. consultant.ru/. 

ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

- 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 расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы. 

Решения задач, оценка выполнения 

практической работы, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Дифференцированный зачет. 
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Знания  

- предмет, метод и задачи статистики; 

- статистическое изучение связи между 

явлениями; 

- абсолютные и относительные величины; 

- средние величины и показатели вариации; 

- ряды динамики и ряды распределения, 

индексы; 

- современные тенденции развития 

статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

- порядок ведения статистической 

деятельности и организации 

статистического учета в Российской 

Федерации; 

- формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

- основные формы действующей 

статистической отчетности. 

Устный опрос, беседа, оценка выполнения 

практической работы, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 Дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина принадлежит к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

– 

60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

самостоятельное изучение теоретического материала 

практические работы 

подготовка презентаций 

подготовка материалов для практических работ (тексты, 

рисунки, графики и т.д.) 

 

8 

14 

4 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Правовые основы 
информационной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 12 1 

Правовые нормы информационной деятельности. Правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  

предупреждения. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Авторское право. Виды лицензий. 

Инсталляция программного обеспечения. Обзор профессионального программного обеспечения в сфере торговли, его 

лицензионное  использование и регламенты обновления. Справочно-правовые системы. 

 

Практические занятия: 6 
ПЗ № 1 «Изучение правовых норм информационной деятельности». 
ПЗ № 2 «Изучение видов угроз и методов защиты информации». 
ПЗ № 3 «Изучение справочно-правовой системы «Консультант плюс». 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
Подготовить конспект о видах правонарушений в информационной сфере. 
Подготовить презентацию о компьютерных вирусах. 
Используя формы СПС «Консультант плюс» для документов: приказ о приеме работника(ов) на работу, личная 
карточка работника, штатное расписание, приказ о предоставлении отпуска работнику(ам), приказ о прекращении 
трудового договора с работником(ами), табель учета рабочего времени, создать соответствующие шаблоны, заполнить 
их, оформив текстовые документы. 

2 
2 
 
 

2 

Тема 2. 
Аппаратное и 
программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера. 

Содержание учебного материала 8 1 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера, процессор, память. 
Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, принтер, сканер, модем, джойстик, картридер, 
мультимедийные компоненты. Программный принцип управления компьютером. Назначение и технология 
эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. Системное, 
инструментальное, прикладное программное обеспечение. 
Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Виды компьютерных сетей, их назначение и 
характеристики. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Основные услуги компьютерных сетей: 
электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 
Накопление,  хранение, защита информации. Носители информации и их характеристики. Организация размещения 
информации на дисках: сектор, таблица размещения, область данных. Понятие файла, каталога (папки) и правила 
задания их имен. Шаблоны имен файлов. Организация файловой системы. Путь к файлу. Работа с каталогами и 
файлами. 

  

Практические занятия: 4  

ПЗ № 4 «Изучение структуры, характеристик и программного обеспечения компьютера». 
ПЗ № 5 «Изучение структуры АРМ. Организация работы в компьютерных сетях». 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Подготовить презентацию о носителях информации. 
Подготовить конспект об услугах компьютерных сетей. 

2 
2 

 



 
7 

 

 

 
Тема 3. 
Технология обработки 
текстовой 
информации. 

Содержание учебного материала 14 2 

Текстовая информация и текстовый документ. Программные средства для обработки текстовой информации. 

Текстовые процессоры: понятие, назначение, порядок работы. Понятие о редактировании текста. Ввод и 

редактирование текста: копирование, удаление, перемещение, автоматическая проверка орфографии. Форматирование 

текста. Вставка таблиц, рисунков, диаграмм в текстовый документ. 

Оформление документа: установка параметров страницы, разделение на страницы, расстановка колонтитулов, 

нумерации страниц, сносок. Формирование оглавлений. Шаблоны и стили оформления. 

 

Практические занятия: 10 

ПЗ № 6 «Изучение технологии обработки текстовой информации». 

ПЗ № 7 «Создание комплексных документов деловой направленности (шаблонов, бланков деловых документов, 

отчетов)». 

ПЗ № 8 «Создание комплексных документов рекламной направленности (печатной рекламы, буклета, визитной 

карточки)». 

2 

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Оформить текстовые документы по образцу. 4 
Тема 4. 
Технология обработки 
числовой информации. 

Содержание учебного материала 16 2 
Программные средства для обработки числовой информации. Табличный процессор: назначение, возможности, 
форматирование таблицы, организация ввода и обработки данных. Деловая графика: построение графиков и диаграмм. 
Решение профессиональных задач с помощью табличного процессора: расчет стоимости товаров, анализ 
экономической деятельности предприятия. Использование табличного процессора в режиме базы данных. 

 

Практические занятия: 12 
ПЗ № 9 «Организация расчётов в электронной таблице». 
ПЗ № 10 «Подбор параметра. Организация обратного расчета». 
ПЗ № 11 «Экономические расчеты в электронной таблице». 
ПЗ № 12 «Работа с табличным процессором в режиме базы данных». 
ПЗ № 13 «Комплексное использование приложений Microsoft Office» 

4 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Выполнить вычисления в электронной таблице с использованием относительных и абсолютных ссылок. 
Решить задачи с использованием электронной таблицы 

2 
2 

Тема 5. 
Технология обработки 
информационных 
массивов. 

Содержание учебного материала 8 2 
Программные средства для обработки информационных массивов. Системы управления базами данных. Основные 
элементы базы данных. Свойства полей. Типы данных. Режимы работы. Создание формы и заполнение базы данных. 
Ввод, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и записей. Организация 
поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. Создание 
и оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в другие документы. 
Виды профессиональных задач, решаемых при помощи СУБД. Создание базы данных при помощи мастера и 
конструктора. Безопасность баз данных. 

 

Практические занятия: 6 
ПЗ № 14 «Организация работы с базой данных». 
ПЗ № 15 «Создание базы данных «Магазин». 

2 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Разработать макет базы данных для организации работы торгового предприятия. 2 



 
8 

 

 

Тема 6. 
Технология обработки 
графической 
информации. Системы 
распознавания текста. 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие о компьютерной графике. Виды компьютерной графики. Особенности векторных и растровых изображений. 
Форматы графических файлов. Цветовые модели. 
Способы получения графических изображений: рисование, оптический (сканирование). Обработка графических 
объектов. Минимизация изображений. 
Понятие о системах оптического распознавания информации. Программные и технические средства для оптического 
распознавания информации. Сканирование информации. Анализ макета страницы. Распознавание текста. Проверка 
правописания, сохранение результатов, передача информации в документы различных видов, по электронной почте. 
Понятие о системах машинного перевода. Программные средства для автоматизации переводов. 

 

Практическое занятие: 2 

ПЗ № 16 «Изучение способов обработки графических изображений». 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Разработать при помощи графического редактора логотип магазина. 2 

Тема 7. 
Технология обработки 
презентационной 
информации 

Содержание учебного материала 14 2 

Программные средства для создания и обработки презентационной информации. Понятие о мультимедийной 
информации. Программа создания графической презентации: понятие, назначение и возможности, методика работы. 
Подготовка презентации (товара, услуги, фирмы и т.д.) с использованием данных профессиональной направленности и 
возможностей других программ. Опции презентации. Создание и редактирование презентации. Создание презентации 
на основе одного из шаблонов оформления. Дизайн, анимация, звуковое сопровождение. Настройка презентации. 
Технология создания web-страниц. Понятие web-страницы. Программные средства для создания web-страниц. Сайт: 
назначение, функции, методика создания. 

 

Практические занятия: 10 

ПЗ № 17 «Создание и настройка презентации». 
ПЗ № 18 «Изучение методов создания сайта» 
ПЗ № 19 «Разработка сайта магазина». 

4 
4 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Подготовить  материал для презентации товара, разработать макет презентации. 
Подготовить материал для сайта магазина (текст, фотографии (минимизировать), графики и др.) Разработать макет 
сайта магазина. 

2 
2 

Тема 8. 
Технология обработки 
профессиональной 
информации 

Содержание учебного материала 14 2 

Программное обеспечение в области торговой деятельности. Программа автоматизации торговой деятельности «1С: 
Управление торговлей»: назначение, функциональные возможности, основные элементы программы (справочники, 
документы, отчеты). Ввод первичной информации. Методика работы. с программой «1С: Управление торговлей». 
Создание документов и отчетов в программе «1С: Управление торговлей». Документы по учету ТМЦ, кассовые 
документы, документы по подотчетным лицам: алгоритм оформления, редактирование, вывод на печать. 

 

Практические занятия: 10 

ПЗ № 20 «Изучение принципов работы с программой «1С: Управление торговлей». 
ПЗ № 21 «Создание своей фирмы. Ввод первичных данных» 
ПЗ № 22 «Оформление документов по учету ТМЦ». 
ПЗ № 23 «Оформление кассовых документов. Осуществление наличного расчета». 
ПЗ № 24 «Оформление документов по подотчетным лицам». 

2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Составить описание трёх программ автоматизации торговой деятельности, сравнить их функциональные возможности.  

Построив необходимые отчеты в программе «1С:Управление торговлей», составить анализ взаиморасчетов с 

поставщиками и подотчетными лицами, план закупок. 

2 
2 

 Экзамен   

 ВСЕГО 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета (лаборатории) 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Оборудование лаборатории: 

 раздаточный материал для выполнения практических работ; 

 плакаты, стенды; 

 учебно-методический комплекс по данной дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (ПК) с лицензионным системным (Microsoft Windows, 

Linux) и прикладным программным обеспечением; 

 мультимедийное оборудование; 

 сканер; 

 наушники (колонки); 

 принтер; 

 локальная сеть с выходом в интернет с каждого рабочего места. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014)  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 23.09.1992  № 3523-1 (ред. от 02.02.2006)  «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных». 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс». 

 

Учебная литература:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. / Е.В. 

Михеева – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. / Е.В. Михеева – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, который 

проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации по учебной дисциплине доводятся до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации. 

Знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

 оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

 оценка результатов 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы; 

 тестирование; 

 экзамен. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», входящей в состав 

укрупненной группы по направлению подготовки 38.00.00 «Экономика и управление».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный 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 том числе используя информационные 

технологии; 

 осуществлять 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 обеспечения управления, их автоматизации; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _69_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _46_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _23_ часов. 

 

 



  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

В т.ч.  

Подготовка докладов,  рефератов. презентаций 4 

Подготовка  документов 6 

Промежуточная  аттестация в форме       экзамена 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Документационное обеспечение управления» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.  

ДОУ. 

Документирование 

управленческой 

деятельности. 

 6  

Содержание учебного материала 4  

1. Роль делопроизводства в управлении. Этапы развития делопроизводства. 

Цели, задачи и принципы современного делопроизводства.  

Понятие о документе. Функции документа. Основные способы документирования. 

2 1 

2. Нормативно-правовая база в организации документационного обеспечения. 2 1 

Самостоятельная  работа: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы, нормативных правовых актов (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Оформить  конспект нормативно-правовых актов, издаваемых органами государственной    

власти, органами субъектов РФ, регламентирующих вопросы ДОУ по следующим 

направлениям: 

- правовая основа использования эмблемы организации на бланках документов, 

- правильность оформления почтового адреса. 

2  

Раздел 2.  

Требования к 

оформлению 

реквизитов 

служебных 

документов. 

 30  

Содержание учебного материала   

3. Классификация документов. Понятия: реквизит, формуляр документа, формуляр-образец. 

Характеристика, состав и содержание ГОСТ Р 6.30-2003. Формуляр-образец. Состав 

реквизитов. Требования к оформлению документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. 

2 2 

4. Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД). 

Состав управленческих документов. Характеристика и состав организационных 

документов. 

2 2 

5. Характеристика и состав информационно-справочных документов. 

Характеристика и состав организационно-распорядительных документов, входящих в 

УСПУД. 

2  

Практические занятия   

6. Конструирование бланка письма, общего бланка, бланка конкретного документа. 2  

7. Составление и оформление должностных инструкций 2  

8. Составление и оформление штатного расписания 2  

9. Составление и оформление деловых писем. 2  



  

10. Составление и оформление докладных, служебных и объяснительных записок. 2  

11. Составление и оформление актов 2  

12. Составление и оформление протоколов 2  

13. ОРД. Составление и оформление распорядительных документов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы, нормативных правовых актов (по вопросам, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

2. Изучение  ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». Расположение  реквизитов на  бланке. 

3. Разработка и оформление должностной инструкции по профессиональной деятельности. 

4. Подготовка презентаций по теме «История делопроизводства» 

8 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

Раздел 3. 

Договорно-правовая 

и претензионно-

исковая 

документация. 

 

 14  

Содержание учебного материала   

14. Составление и оформление договоров. Примерный договор купли-продажи. Типовой 

договор купли – продажи. Трудовой договор. Доверенности: разовая, специальная, 

генеральная. 

2  

15. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. 

Правила оформления претензионных писем.  Формуляр искового заявления. Требования к 

оформлению исковых заявлений 

2  

Практические занятия   

16. Оферта. Акцепт. Составление и оформление договора 2  

17. Составление и оформление доверенностей 2  

18. Составление и оформление претензий и исковых заявлений 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы, нормативных актов (по вопросам, составленным преподавателем) 

2. Составить на основании должностной инструкции трудовой договор 

Изучить составление претензионно-исковой документации 

4  

Раздел 4. Оформление  

документов по  

личному составу 

 6  

 Содержание учебного материала   

19. Изучение документов по личному составу. Составление и оформление заявления о  

приеме на работу. Оформление резюме 

2  



  

Практические занятия   

20. Составление и оформление приказов по личному составу 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы, нормативных актов (по вопросам, составленным преподавателем). 

2.Составление резюме по специальности «Товаровед-эксперт» 

2  

Раздел 5. 

Организация работы 

с документами 

Содержание учебного материала 7  

21. 

 

Понятия документооборота. Общие принципы организации документооборота.  

Организационные формы. Регистрация документов. Подготовка, составление, утверждение 

и согласование номенклатуры дел. Оформление журнала регистрации входящей и 

исходящей корреспонденции, журнал регистрации приказов 

2 2 

 

Практические занятия   

22. Регистрация документов. Подготовка, составление, утверждение и согласование 

номенклатуры дел. Документальное оформление экспертизы ценности документов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы, нормативных актов (по вопросам, составленным преподавателем). 

4. Подготовить реферат на темы: «Подготовка документов к архивному хранению»; 

«Экспертиза ценности документов». 

 

1 

 

2 

 

Раздел 6. 

Автоматизация 

процессов 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Содержание учебного материала 6  

23. Цели и задачи внедрения систем автоматизации делопроизводства и документооборота. 

Понятие, виды, характеристики, преимущества использования СПС 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Системы автоматизированного документооборота» 

Подготовка презентации по СПС Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Эталон, Интерфейс 

4  

Всего: 69  

ЭКЗАМЕН   

 

 

 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-  компьютеры для проведения практических занятий; 

- нормативно-правовая  документация; 

- рабочие тетради по дисциплине «Документационное обеспечение управления»; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, мультимедийный 

комплекс, программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые акты и ГОСТы 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 г.  
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, принят 21 декабря 2001 года 
4. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изм. от 

13.11.2002 г.). 

5. Федеральный конституционный закон от 20.12.2000 №2-ФКЗ «О Государственном 

гербе Российской Федерации». 

6. Федеральный закон РФ ОТ 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

7. Закон РФ «Об электронной подписи» - 10.01.2002 № 1-ФЗ. 

8. Закон РФ «О коммерческой  тайне» - 29.07.2004 № 98-ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 №1268 «Об упорядочении 

изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением государственного герба Российской Федерации»(в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 08.06.2001 N 450,от 14.12.2006 N 767) 

10. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

11. ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации. Форма, размеры и технические требования. 

12. ГОСТ Р 7.0.8 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

13. ГОСТ Р ИСО 15489-1 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


  

14. ГОСТ Р 1.5-2002. Государственная система стандартизации РФ. Стандарты. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. 

15. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

16. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (утвержден постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

21.08.1998 №37) (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 

N57. от 20.04.2001,N 35. от 31.05.2002, от 11.03.2011 N 194,  Минтруда России от 

15.05.2013 N_205) 

17. Постановление Госкомстата Росси и от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

18. ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

19. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 08.11.2005 № 536 «О 

Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти». 

Основные источники: 

1. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Кузнецов. М.: 

Дашков и К, 2016. 520 c.  

2. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. Люберцы: Юрайт, 2016. 477 c. 

3. Корнеева А. П., Амелина А. М., Загребельный А. П. Делопроизводство. Образцы, 

документы. Организация и технология работы. М.: Проспект, 2019. 480 с.  

4. Быкова Т. А., Кузнецова Т. В., Санкина Л. В. Документационное обеспечение 

управления. Делопроизводство. М.: Инфра-М, 2018. 304 с. 

5. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления]: 

Учебник /М.И. Басаков, О.И.Замыцкова. — Изд. 15-е, перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

- 376 с. 

Дополнительные источники:  

1. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В. Документационное обеспечение управления (Делопроиз-

водство).-М.: Инфра-М, 2013 

Список электронных источников информации 

1.Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/  

2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3.Справочно-правовая система «Кодекс». Режим доступа: http://www.kodeсs.ru/ 

Электронный ресурс: delpro.narod.ru - Делопроизводство+  

Электронный ресурс: directum.ru - Электронное делопроизводство и канцелярия  

     Электронный ресурс: http://window.edu.ru –  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 
 Электронный ресурс http://doc-style.ru - портал по документационному обеспечению 

делопроизводства 

Электронный ресурс -  AUP.Ru - электронная библиотека по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга 

Электронный ресурс: http://document-ved.ru  -  электронный учебный курс ДОУ 

Периодическое издание «Делопроизводство» 

 Электронный ресурс http://library.petrsu.ru/ -  «Научная библиотека Петрозаводского   

университета» 

Периодическое издание «Справочник кадровика» 

 

http://www.kodeсs.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1448.UXAFgJjwY6DVadmmTQah_P1lLVdd-1-ikOzWxHi9C_kGo40sG5RF-WiCr2N3eZYB.9876045f9ab9a90a610e7e7d11e701d76ec0a1a2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBjh-F9W70_uxXQ3sRC9FPQ-bIdWsebuptmjpHSpht216m8Ep5KjhkROGPkdkoUZte_cfzL-0kRMVqJjMu-eZ6NprB8l8VqWZTTWF6X5NLzp2RPI-TVB5M9vPfmUc4I5F7b0lZNXkcami0JA4jLM2Kizp1nxDeh34eCFNYph3OuhL3EoFMGSlLIjX4PGndaY-B8-SBcf9SgBZj-hvhynMi96DgUU7t78AKitzE-DC6rsb299N8HKz_ByiKUpl6YW8Q46SOpy3sOWxYXInO_LOXu5ZLdGf64JfvIycFmZylP7AJJo9zyn8VyO1D5mI5bsJtOF08q7yhvbOLfw3wrn0_8LFVxs16nBTAyPqhpvxRWhlfwvac6RRvdKY2TNfKQLcmYQ7GC2rALhMuFMS2MegetCdqgm3Qbydh2UPAfpSxEdiWoq8w05S9ot9qlVCuwSwpejncwN7CmTVe5N42Pp3Pc3oC8-9nCpZiObdd56Cn4Vz-muXMDw119SRhQaowYTl5est4XodiTxvr89f7LceYcI9xjbbAPMl5SHaNRXduLr7n0gHHobHWwweXh5ZCLEHQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGpvOGFtTmt0M0MyR3JibVJRNHdPUEJwaHlZZlhuOHV5U2oydHdSQmh4STRITS1aN0RUeWo5WTgwMWUtU2REWlFkcDBudVk2ZHNBLXdpMTlCTnc2NUks&sign=511ca9e5f03d4c1ee2c35b8d23c7d19c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFt_A-sG5TPWqPS4IOZkPhjRt7skDu10LewmTfBHgIFS8nXWzU5EdOB0NYmpcU9e4lIVswkkdNfplTD8C6K-Fe1gugYfEgRb4Zk,&l10n=ru&cts=1009838295384&mc=4.877925224517078
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1448.OtWERvcayQx9njRQmmuGN5Crp5mdNzR-6NsM9TaLVXxxTwh6zr3cJ5lQvNxeAJ20.c23e944938a1addabec96892bf6ee46344672467&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBjh-F9W70_uxXQ3sRC9FPQ-bIdWsebuptmjpHSpht216m8Ep5KjhkROGPkdkoUZte_cfzL-0kRMVqJjMu-eZ6NprB8l8VqWZTTWF6X5NLzp2RPI-TVB5M9vPfmUc4I5F7b0lZNXkcami0JA4jLM2Kizp1nxDeh34eCFNYph3OuhL3EoFMGSlLIjX4PGndaY-B8-SBcf9SgBZj-hvhynMi96DgUU7t78AKitzE-DC6rsb299N8HKz_ByiKUpl6YW8Q46SOpy3sOWxYXInO_LOXu5ZLdGf64JfvIycFmZylP7AJJo9zyn8VyO1D5mI5bsJtOF08q7yhvbOLfw3wrn0_8LFVxs16nBTAyPqhpvxRWhlfwvac6RRvdKY2TNfKQLcmYQ7GC2rALhMuFMS2MegetCdqgm3Qbydh2UPAfpSxEdiWoq8w05S9ot9qlVCuwSwpejncwN7CmTVe5N42Pp3Pc3oC8-9nCpZiObdd56Cn4Vz-muXMDw11_Vsy-mq38H1ayv21FfwzYZMEGrMF7MYOrpKcH8YLnPcU-wzGJ2mYLeP0F4U-h92c1aRcJ5WY1bmQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGYtZ0FuakoxTmREOWZuUkd3S3lCUVl2UGpUVmdSdW5reWoxc2NNZzlMemM2NUFmRkdEUkxhUV9xOHlNb0NzNV84clV6ME9vZGZuU3pxUHFENjBHYWss&sign=8bb37d6bc83c69633fa79d4115b3bcad&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFvjSV4xW8DnWR4RBbewLgVRHpW4nYLc6RKVI9biDsfVnL9EdKEFOTnBa4Q3-H8Z6KoMVOMdVQxe1Ux8t94VDNhMSkSlhOzOhHY,&l10n=ru&cts=1009838446764&mc=5.266193468948793
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gnjp35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8738._m3oOYfDM0FjaZKVTTi-12PwdvvPZpUlqOz7n1cli8eXnjazmDSyomPaGfWYMJx_.18c45d115a01736ea768e2c2402fa6d0cbac73ee&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkI8BvYB9VJVZcalD0pK0xGXIUU9OGZFeV-1m9ajWzgQvqdwDPLZmu1w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGSGN7s2tq5VHeBJox6QlQGQP05kfzIVVXzmhCe6kyUkVVIpLIRdZSlHmBe4953Ooili3pdprIAcbxS77wccXpOC48PlmuY-zaPfF6ajEHip62_etXFAPUXD6EMaGEADehEefAudd2LscIwXuMou9WyLzXENuGKX_bUMNH-oPGtzO2ZAdhAaAWkAYdqI9n1UfkKwlIa8gYdAwkzez2SqyMnjAQIqYVshQ_lwZ5ZnXnlTc_liE624nqJn_bdc2JqLMz_ltOBsqHtUl51gqk6LQch8hqGT5KyFd_aFVilu5D-H&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneG15UTdnVUl6alRTRV9NVXBBbDV5dHJOXzJtSWFhSnIxTTNJbmdzTW5JTU9LQ3M2LXFXMTdN&sign=8fbc82924092658933fa57450cbc406d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVilIwakAkOTiBZzDFh4k364JI-Wf3dYIlV_tqf8y9EsN9tClmtOCh_vZjY1Y0Pk0ili-aycNYZkgu-cM2fiP0Zm4d_dPIwTvLOsz3HkhiDQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1574919842782%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22gnjp35%22%2C%22cts%22%3A1574919842782%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3iam02mv7%22%7D%5D&mc=4.513794876803092&hdtime=18400.745
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gnjp35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8738._m3oOYfDM0FjaZKVTTi-12PwdvvPZpUlqOz7n1cli8eXnjazmDSyomPaGfWYMJx_.18c45d115a01736ea768e2c2402fa6d0cbac73ee&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkI8BvYB9VJVZcalD0pK0xGXIUU9OGZFeV-1m9ajWzgQvqdwDPLZmu1w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGSGN7s2tq5VHeBJox6QlQGQP05kfzIVVXzmhCe6kyUkVVIpLIRdZSlHmBe4953Ooili3pdprIAcbxS77wccXpOC48PlmuY-zaPfF6ajEHip62_etXFAPUXD6EMaGEADehEefAudd2LscIwXuMou9WyLzXENuGKX_bUMNH-oPGtzO2ZAdhAaAWkAYdqI9n1UfkKwlIa8gYdAwkzez2SqyMnjAQIqYVshQ_lwZ5ZnXnlTc_liE624nqJn_bdc2JqLMz_ltOBsqHtUl51gqk6LQch8hqGT5KyFd_aFVilu5D-H&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneG15UTdnVUl6alRTRV9NVXBBbDV5dHJOXzJtSWFhSnIxTTNJbmdzTW5JTU9LQ3M2LXFXMTdN&sign=8fbc82924092658933fa57450cbc406d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVilIwakAkOTiBZzDFh4k364JI-Wf3dYIlV_tqf8y9EsN9tClmtOCh_vZjY1Y0Pk0ili-aycNYZkgu-cM2fiP0Zm4d_dPIwTvLOsz3HkhiDQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1574919842782%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22gnjp35%22%2C%22cts%22%3A1574919842782%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3iam02mv7%22%7D%5D&mc=4.513794876803092&hdtime=18400.745
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc-style.ru%2F
http://window.edu.ru/resource/359/2359
http://window.edu.ru/resource/359/2359
http://document-ved.ru/


  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с момента начала ее 

изучения.  

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, 

который принимает преподаватель. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по программе дисциплины 

создается фонд оценочных средств (ФОС).  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- оформлять и проверять правильность 

оформления документации в соответствии 

с установленными требования, в том 

числе используя информационные 

технологии; 

- осуществлять автоматизированную 

обработку документов; 

 

- осуществлять хранение и поиск 

документов; 

 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 

Знания: 

- основные понятия, цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления; 

 

- системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизации; 

- классификацию документов; 

 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

 

- организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 

 

 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 
 

 

Тестирование, оценка на практических 

занятиях, оценка выполнения 

индивидуального задания,  

экзамен 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 

Оценка выполнения индивидуального 

задания, экзамен 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 

оценка на практических занятиях, оценка 

выполнения индивидуального задания, 

экзамен 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», входящей в состав 

укрупненной группы по направлению подготовки 38.00.00 «Экономика и управление».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина принадлежит к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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; 

 основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 16 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

подготовка сообщений по темам,  

составление схем для систематизации учебного материала,  

решение задач по образцу,  

составление конспектов нормативных документов, 

составление тематических кроссвордов,  

подготовка презентаций 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

   

Тема 1.1. 

Конституция РФ. 
 

Содержание учебного материала 4 
1-2 Основные положения Конституции РФ. 

Понятие, сущность и функции Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство РФ. Президент РФ. Органы государственной власти РФ. Местное самоуправление в РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы по теме «Система органов государственной 
власти РФ». 

2 

Тема 1.2 
Права и свободы 

человека и 
гражданина. 

Содержание учебного материала 5  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 
Понятие и признаки конституционных прав и свобод человека и гражданина. Классификация 
конституционных прав человека и гражданина. Конституционные обязанности граждан РФ.  
Механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме «Обеспечение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина на местном уровне». 

1 

Практическое занятие. 2 
5-6 Практическое занятие № 1 Составление таблицы по теме «Основные положения Конституции РФ». 

Раздел 2.  
Основы 

предпринимательской 
деятельности. 

  

Тема 2.1. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала. 9 
7-8 Субъекты предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и виды субъектов предпринимательской 
деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. 1 
9-10 Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

Понятие, признаки и правоспособность юридического лица. Образование и прекращение деятельности 
юридического лица. Организационно-правовые формы юридического лица. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление сравнительной таблица «Коммерческие и 
некоммерческие организации». 

2 

Практическое занятие. 2 
11-12 Практическое занятие № 2 Определение субъектов предпринимательской деятельности 



Раздел 3. 
Правовое 

регулирование в 
сфере 

профессиональной 
деятельности. 

  

Тема 3.1.  
Правовое 

регулирование в 
сфере 

профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала. 6 
13-14 Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в профессиональной сфере. 

ФЗ «О защите прав потребителей», ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», ГОСТ, правила. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами. 2 
Практическое занятие. 2 
15-16 Практическое занятие № 3 «Работа с нормативно-правовыми актами профессиональной сферы». 

Раздел 4.  
Труд и социальная 

защита. 

  

Тема 4.1.  
Трудовой договор. 

Содержание учебного материала. 6 
17-18 Трудовой договор. 

Понятие, формы, условия и содержание трудового договора. Виды трудового договора. Виды 
трудового договора. Заключение, изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление трудового договора. 2 
Практическое занятие. 2 
19-20 Практическое занятие № 4 Оформление трудового договора 

Тема 4.2. 
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала. 3 
21-22 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Права работника в сфере профессиональной деятельности. Обязанности работника в сфере 
профессиональной деятельности. Ответственность работника в сфере профессиональной 
деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами. 1 

Тема 4.3.  
Оплата труда. 

Содержание учебного материала. 4 
23-24 Оплата труда. 

Общая характеристика оплаты труда: понятие и методы правового регулирования. Правовое 
регулирование заработной платы. Государственные гарантии по оплате труда. Способы исчисления и 
системы оплаты труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы «Оплата труда». 2  
Тема 4.4.  

Дисциплина труда и 
материальная 

ответственность. 

Содержание учебного материала. 6  
25-26 Дисциплина труда.  Материальная ответственность.  

Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Виды поощрений за труд и взысканий за нарушение трудовой дисциплины. Порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. Условия 
наступления материальной ответственности. Материальная ответственность работника. Материальная 
ответственность работодателя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами. 2 
Практическое занятие. 2 
27-28 Практическое занятие № 5 «Определение мер материальной ответственности». 

Тема 4.5. 
Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала. 9  
29-30 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Государственные органы занятости населения. 
2 



занятости и 
трудоустройства. 

Понятие и формы занятости. 
Самостоятельная работа обучающихся: «работа с нормативно-правовыми актами». 2 
31-32 Социальное обеспечение граждан. 

Понятие и структура социального обеспечения. Пенсионное обеспечение граждан. Система 
социальных пособий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы «Социальное обеспечение». 1 
Практическое занятие. 2 
33-34 Практическое занятие № 6 «Анализ рынка труда». 

Раздел 5. 
Административное 

право. 

   

Тема 5.1.  
Административное 
правонарушение. 

Административная 
ответственность. 

Содержание учебного материала. 10  
35-36 Административное правонарушение. 

Административное правонарушение: понятие, понятие, признаки, виды. Состав административного 
правонарушения.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с КоАП РФ. 2 
37-38 Административная ответственность. 

Понятие и принципы административной ответственности. Освобождение от административной 
ответственности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с КоАП РФ. 2 
Практическое занятие. 2 
39-40 Практическое занятие № 7 «Административные правонарушения в профессиональной деятельности» 

Раздел 6. 
Механизм защиты 
нарушенных прав. 
Судебный порядок 
разрешения споров. 

 5  

Тема 6.1.  
Механизм защиты 

нарушенных прав в 
профессиональной 

деятельности, 
судебный порядок 
разрешения споров  

Содержание учебного материала. 2 

41-42 Механизм защиты нарушенных прав. Судебный порядок разрешения споров. 
Механизм защиты нарушенных прав работников в профессиональной сфере. Судебный порядок 
разрешения споров. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление искового заявления. 1 
Практическое занятие. 2 
43-44 Практическое занятие № 8 «Порядок защиты нарушенных прав в профессиональной деятельности». 
45-46 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО  69  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для студентов- по кол-ву студентов, 

 рабочее место преподавателя,  

 стеллажи с нормативной документацией,   

 раздаточный материал для выполнения практических  заданий,  

 плакаты, стенды,  

 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийное оборудование,  

 справочно-правовые системы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень источников, учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей" 

7. «Услуги торговли. Общие требования. ГОСТ Р 51304-2009» (утв. и введен в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 769-ст) 

8. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015) 

9. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 05.01.2015) "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации" 

10. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) "Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" 

11. Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 N 918 (ред. от 04.10.2012) "Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам" 



12. "ГОСТ Р 51773-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

торговли. Классификация предприятий торговли" (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 771-ст) 

13. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" 

14. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. – 10-е изд., испр. и доп. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник. – 2-е 

изд. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 2014. 

2. Нуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. 

Гуреева. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. 

3. Матевеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс / 

Р.Ф. Матвеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРМУМ : ИНФРА-М, 2015. 

4. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Нуреева М.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2014. 

 

 

Информационные справочные и поисковые системы: 

1. Консультант Плюс – общероссийская сеть распространения правовой информации. 

1997-2019. Режим доступа: http: //www. consultant.ru. 

2. ГАРАНТ.РУ информационно-правовой портал.1990-2019. Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, контрольной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

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; 

 основные положения нормативных документов, регулирующих 
взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

Оценка выполнения 

практического занятия. 

Дифференцированный зачет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 07. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

 выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

  методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  60 часов; 

самостоятельной работы студента -   30 часов. 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- изучение нормативных документов; 

- составление схем, таблиц; 

- решение задач на расчет различных показателей; 

- оформление документов. 

30 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена      
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Бухгалтерский учет» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
бухгалтерского 
учета. 
 

 19  

Тема 1.1. 
Общая 
характеристика 
бухгалтерского 
учета.  Предмет 
и метод 
бухгалтерского 
учета. 

Содержание учебного материала 4 
1-2 Общая характеристика бухгалтерского учета, 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные 
связи. Возникновение и эволюция хозяйственного учета. 
Измерители, применяемые в учете. Понятие о финансовом и 
управленческом учете. Пользователи информации бухгалтерского 
учета и их потребности. Сущность и основные задачи 
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 

2 1 
 

 Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Предмет и метод бухгалтерского учета: основные понятия, объекты, 
элементы метода бухгалтерского учета. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и нормативные 
документы, определяющие порядок организации и ведения 
бухгалтерского учета в организациях. 
Учетная политика: определение, значение, ПБУ. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» и составление опорного конспекта 
по теме. 
Изучение ПБУ «Учетная политика организации» и составление опорного 
конспекта по теме. 
   

2  

Тема 1.2.  
Бухгалтерский 
баланс и система 
счетов 
бухгалтерского 
учета. 

Содержание учебного материала 11 
3-4 Имущество организации, источники образования. 

Бухгалтерский баланс. 
Имущество организации, классификация, источники образования. 
Бухгалтерский баланс, назначение и структура, влияние 
хозяйственных операций на баланс. 

3 2 
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5 
 

Счета бухгалтерского учета. План счетов. 
Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета 
активные, пассивные и активно – пассивные. Взаимосвязь между 
счетами и балансом. Двойная запись, ее сущность и контрольное 
значение. Счета синтетического и аналитического учета, их 
назначение и взаимосвязь. 
План счетов бухгалтерского учета: понятие, структура. 
Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Виды 
оборотных ведомостей и их значение. Сальдовые ведомости 
аналитического учета.  

2 
 

Практические занятия:   
6. Практическое занятие № 1 «Запись хозяйственных операций на счетах».  
7-9. Практическое занятие № 2 «Составление оборотных ведомостей по 
счетам. Составление бухгалтерского баланса». 

4  

Самостоятельная работа студентов: проработка конспектов и учебной 
литературы, выполнение домашних заданий.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление схемы «Классификация имущества организации». 
Решение задач на составление бухгалтерского баланса, на запись 
хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета и на составление 
оборотных ведомостей. 

4 

Тема 1.3. 
Техника и 
формы 
бухгалтерского 
учета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
10-11 Техника и формы бухгалтерского учета. 

Учетные регистры: понятие, виды и формы. Бухгалтерские 
документы, их виды, правила составления, предъявляемые к ним 
требования. 
Документооборот, его этапы и пути совершенствования, график, 
сроки хранения. 
Формы бухгалтерского учета, их виды и особенности, 
характеристика. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Отработка правил ведения бухгалтерских документов и составление 
опорного конспекта по теме. 
Составление схемы «Этапы документооборота». 

2  

Раздел 2. 
Бухгалтерский 
учет в 
организациях. 

 71 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 13 
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Учет товарных 
операций в 
организациях. 
 

12-13 
14-15 

Учет товарных операций в организациях. 
Ценообразование: понятие. Механизм формирования свободных 
отпускных и свободных розничных цен на товары. Контроль за 
ценами и торговыми надбавками. 
Материальная ответственность, ее документальное оформление. 
Учет поступления и реализации продукции. Особенности учета 
товаров в оптовой и розничной торговле, документальное 
оформление. Документальное оформление и учет движения тары. 
Определение выручки торговли. 
Товарные потери: естественная убыль; порча, бой, лом товаров. 
Завес тары. Переоценка товаров. Порядок их списания и 
документального оформления. 
Отчетность материально – ответственных лиц по товарам и таре. 
Инвентаризация ТМЦ, 
Порядок проведения, документального оформления, выявления 
результатов инвентаризации. 

4 2 
 

Практические занятия: 
16. Практическое занятие № 3 «Оформление приходных и расходных 
документов на товары и тару». 
17-18. Практическое занятие № 4 «Составление товарного отчета». 
19-20. Практическое занятие № 5 «Составление документов по 
инвентаризации товаров». 

5  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Составление товарного отчета. 
Составление расчетов на списание естественной убыли. 

4 

Тема 2.2.  

Учет денежных 

средств и 

расчетных 

операций. 

Содержание учебного материала 10 

21-22 
 

Учет денежных средств. 

Документальное оформление и порядок ведения кассовых 

операций. Синтетический и аналитический учет операций по кассе.  
Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. 
Договор с банком на расчетно–кассовое обслуживание. 
Документальное оформление безналичных перечислений. 
Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения командировочных 
расходов. Расчет по авансовому отчету. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. 

2 2 
 
 

23-24 Учет расчетных операций. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 
покупателями и заказчиками. Зачет выданных и полученных 
авансов. 
Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и 

2 2 
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исковая давность. Учет расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 

Практические занятия: 
25-26. Практическое занятие № 6 «Составление кассовых документов». 
27-28. Практическое занятие № 7 «Составление банковских документов, 
авансового отчета». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение инструкций и составление опорных конспектов по темам:  
Порядок ведения кассовых операций в РФ. 
Положение о безналичных расчетах в РФ. 

2 

Тема 2.3.  

Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда. 

Содержание учебного материала 11 
29-30 
31-32 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
Состав ФОТ. Порядок оплаты труда. Оплата пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок оплаты очередного отпуска. 
Удержания из заработной платы. Расчет обязательных отчислений 
по отношению к ФОТ. 

4 2 

Практические занятия: 

33-34. Практическое занятие № 8 «Начисление заработной платы».  

35-36. Практическое занятие № 9 «Оформление расчетно-платежной 

ведомости, лицевого счета». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение задач по расчету заработной платы, пособий по временной 
нетрудоспособности, удержаний из заработной платы. 

3 

Тема 2.4.  

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов, 

материальных 

средств. 

Содержание учебного материала 8 
37-38 Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 

Понятие основных средств. Виды оценки основных средств. 
Документальное оформление поступления и выбытия основных 
средств. Амортизация основных средств, нормы амортизационных 
отчислений. Ремонт основных средств. 

3 2 

39 Учет материальных средств. 
Классификация и оценка нематериальных активов. Документальное 
оформление поступления и выбытия нематериальных активов. 
Учет хозяйственных материалов и инвентаря. 

2 

Практические занятия: 
40. Практическое занятие № 10 «Составление документов по движению 

основных средств». 

41-42. Практическое занятие № 11 «Составление документов по движению 

3  
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нематериальных активов, материальных средств». 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение ПБУ «Учет основных средств» и составление опорного конспекта 
по теме. 
Изучение ПБУ «Учет нематериальных активов» и составление опорного 
конспекта по теме. 
Изучение ПБУ «Учет МПЗ» и составление опорного конспекта по теме. 
 

2 

Тема 2.5.  

Учет затрат на 

производство и 

калькулировани

е себестоимости 

продукции.  

Содержание учебного материала 10 
43-44 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции.  
Состав расходов, связанных с производством продукции (работ, 
услуг) и их классификация. Состав материальных затрат и затрат на 
оплату труда. Другие производственные затраты. Определение и 
распределение общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости. 
Оценка и определение незавершенного производства. 

2 2 

Практические занятия: 

45-48. Практическое занятие № 12 «Определение затрат на производство и 

себестоимости продукции». 

4  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение главы 25 НК РФ «Налог на прибыль» и составление опорного 
конспекта по теме. 
Решение примеров на определение затрат на производство и их 
распределение. 

4 

Тема 2.6.  

Учет готовой 

продукции и ее 

реализации. 

Содержание учебного материала 6 
49-50 Учет готовой продукции и ее реализации. 

Готовая продукция предприятия, ее группировка и оценка. 
Документальное оформление отгрузки продукции. Состав 
коммерческих расходов и их распределение. Определение объема 
реализации продукции, работ и услуг. Инвентаризация готовой 
продукции.         

2 2 

Практические занятия: 

51-52. Практическое занятие № 13 «Расчет фактической себестоимости 

готовой продукции и реализованной продукции». 

2  
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Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение примеров на расчет фактической себестоимости готовой и 
реализованной продукции. 

2 

Тема 2.7.  

Учет 

собственных 

средств, 

кредитов и 

финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала 7 

53-54 Учет собственных средств, кредитов и финансовых 
результатов. 
Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов 
с учредителями. учет финансовых результатов от реализации, 
прочих доходов и расходов. Налогообложение прибыли. Учет 
использования прибыли. Учет кредитов и займов. 

2 2 

Практические занятия: 
55-56. Практическое занятие № 14 «Выявление финансового результата 

хозяйственной деятельности организации».  

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение примеров на определение результата хозяйственной деятельности 
организации. 

3 

Тема 2.8.  

Бухгалтерская 

отчетность 

организации. 

Содержание учебного материала 6  
57-58 Бухгалтерская отчетность организации. 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав 
бухгалтерской отчетности и принципы ее составления. 
Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о финансовых 
результатах деятельности организации. 

2 2 

Практические занятия: 

59-60. Практическое занятие № 15 «Составление бухгалтерского баланса 

организации». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, 
проработка конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение состава и форм бухгалтерской отчетности и составление опорного 
конспекта по теме. 

2 

Всего  90  

Экзамен 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- бланки бухгалтерских документов; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Гомола А.И. Бухгалтерский учет: Учебник / А.И. Гомола. - М.: Academia, 

2019. - 461 c. 

 Иванова Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли: Учебное 

пособие / Н.В. Иванова. - М.: Academia, 2016. - 32 c. 

 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (фин. и упр.): Уч. / Н.П. Кондраков. - 

М.: Инфра-М, 2018. - 320 c. 

 

Дополнительные источники: 

Законодательные и нормативные акты. 

 

Интернет – источники: 

Консультант Плюс - общероссийская сеть распространения правовой информации, 

http: //www. consultant.ru/. 

ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 

 использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля и планирования 

результатов коммерческой 

деятельности; 

 выполнять работы по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

 

 

Оценка выполнения практической работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Экзамен. 

 

 

 

Знания  

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

  методологические основы 

бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность. 

Устный опрос, оценка выполнения 

практической работы, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  64 часа; 

самостоятельной работы студента -  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 50 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- изучение нормативных документов; 

- составление схем, таблиц; 

- решение задач на расчет различных показателей; 

- оформление документов. 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Метрология и стандартизация» 

    
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы метрологии.  

 33  

Тема 1.1. 
Предмет, задачи и 
структура дисциплины. 

Содержание учебного материала 4 
1-2 Предмет, задачи и структура дисциплины. 

Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, техническое 

регулирование, сертификация. Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура 

дисциплины. Общность и различия отдельных разделов дисциплины. Краткая 

история возникновения в стране метрологии, стандартизации и сертификации. 

Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве.    Профессиональная 

значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщения по теме «История возникновения в стране метрологии, 

стандартизации и сертификации». 

2  

Тема 1.2.  
Структурные элементы 
метрологии. 

Содержание учебного материала 2 
3-4 Структурные элементы метрологии. 

Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и 

задачи. Разделы метрологии: теоретическая, практическая и законодательная 

метрология. Принципы метрологии. 

Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного 

хозяйства. Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности. 

Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

2 2 

Тема 1.3. 
Объекты и субъекты 
метрологии. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  

5-6 
 
 
 
 
 
 

Объекты метрологии. 
Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность 

объектов метрологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика: 

величин: размер и размерность. Значения измеряемых величин: истинные, 

действительные, фактические. 

2 2 
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7-8 

Единицы физических величин: понятие, основные и производные единицы 

измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц 

физических величин (СИ), ее применение в России. 
Субъекты метрологии. 
Субъекты метрологии: Госстандарт России, Государственные научные 

метрологические центры и службы, ЦСМС, метрологические службы 

юридических лиц. Их права, обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗ и 

др.). Цели, задачи, структура. 

2 2 

Практические занятия: 
9-10. Практическая работа № 1 «Перевод национальных неметрических единиц 
измерения в единицы Международной системы /СИ/». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщения по теме «Международные и региональные метрологические 

организации. Цели, задачи, структура». 

2  

Тема 1.4. 
Средства и методы 
измерений. 

Содержание учебного материала 8 
11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства измерений. 

Измерения - основа метрологической деятельности. Определение. Виды 

измерений. Отличие измерений от обнаружений по назначению и 

применяемым средствам. 

Средства измерений: определение, классификация, назначение.   

Средства поверки и калибровки: основные понятия, отличие поверки от 

калибровки. Эталонная база, порядок проведения поверки средств измерений. 

Поверочные клейма и свидетельства.    

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика. 

Нормируемые   метрологические характеристики средств  

измерений. Определение, краткая характеристика. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
13-14 Методы измерений. 

Методы измерений: понятие. Классификация методов по видам 

измерений, их характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. 

Выбор методов измерений. 

2 

Практические занятия:  
15-16. Практическая работа № 2 «Проведение измерений с помощью мер и весов». 

2  
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Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Классифицирование и составление схемы средств и методов измерений. 

2 

Тема 1.5.  

Основы теории 

измерений. 

Содержание учебного материала 5 
17-18 Основы теории измерений. 

Основной постулат метрологии. Уравнения и шкалы измерений, их определения, 

применение. Математические модели измерений по различным шкалам. 

Факторы, влияющие на результаты их измерений. 

Погрешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, 

способы обнаружения и пути устранения при однократных и многократных 

измерениях. Правило "трех сигм". 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Изучение и составление схемы порядка определения погрешностей, причин их 

возникновения, способов обнаружения и путей устранения. 

3  

Тема 1.6.  

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений. 

Содержание учебного материала 6 
19-20 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. 

Федеральные законы и организационно-методические документы. 

Государственная метрологическая служба и иные государственные службы 

обеспечения 

единства измерений. 

Государственный метрологический контроль и надзор: понятие, назначение. 

Сферы распространения. Государственный метрологический надзор за 

количеством товаров. Права и обязанности государственных инспекторов по 

обеспечению единства измерений. Ответственность за нарушение действующего 

законодательства. 

2 2 

Практические занятия:  
21-22. Практическая работа № 3 «Составление и изучение таблицы «Права и 

обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства измерений»». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Изучение федеральных законов и организационно-методических документов по 

обеспечению единства измерений. 

2 
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Раздел 2. 

Основы стандартизации.  

41 

Тема 2.1.  

Методологические основы 

стандартизации. 

Содержание учебного материала 
 

7 

23-24 
25-26 

Методологические основы стандартизации. 

Цели и задачи стандартизации в России. Основные направления развития 

стандартизации. Объекты стандартизации: понятия, классификация объектов. 

Субъекты стандартизации: организации, органы и службы.  

Определение. Уровни субъектов: международный, региональный 

(межгосударственный), национальный. Уровни национальной стандартизации. 

Функции Национального органа по стандартизации. Технические комитеты: их 

статус, состав, порядок создания и деятельности. 

4 2 

 
Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений по темам: «Уровни национальной стандартизации. Функции 

Национального органа по стандартизации», «Технические комитеты: их статус, состав, 

порядок создания и деятельности». 

3  

Тема 2.2.  

Принципы и методы 

стандартизации. 

Содержание учебного материала 
 

7 

27-28 
29-30 

Принципы и методы стандартизации. 

Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: эффективность, 

динамичность, комплексность, перспективность, обязательность и 

добровольность. Правовые принципы: добровольность применения стандартов, 

учет интересов заинтересованных лиц и др. (ст. 12 ФЗ «О техническом 

регулировании»). 

Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, 

взаимозаменяемость, безопасность, охрана окружающей среды. Краткая 

характеристика отдельных принципов. 

Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, 

симплификация, селекция, агрегатирование, оптимизация. Краткая 

характеристика перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов. 

4 2 
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Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Изучение ст. 12 ФЗ «О техническом регулировании». 

3  

Тема 2.3.  

Средства стандартизации. 

Содержание учебного материала 
 

10 

31-32 
33-34 

Средства стандартизации. 

Средства стандартизации - нормативные документы (НД) в области 

стандартизации: понятие, виды НД, регламенты, технические регламенты, 

стандарты, классификаторы и др., их определение. Правовая нормативная база 

НД. Технические регламенты - понятие, назначение, виды, порядок разработки, 

принятия, изменения, отмены. 

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. Правила 

разработки и утверждения национальных стандартов и организаций. Требования 

к структуре и содержанию стандартов разных видов. Порядок применения 

стандартов национальных и организаций. Информация о НД по стандартизации. 
Технические условия: определение, назначение. Порядок разработки, принятия, 
учета и применения. 

4 2 

Практические занятия: 
35-36. Практическая работа № 4 «Проведение анализа структуры стандартов и 
технических регламентов». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение требований к структуре и содержанию стандартов разных видов и 
составление опорного конспекта по теме. 
Проведение анализа структуры технических регламентов. 
 

4 

Тема 2.4.  

Системы стандартизации. 

Содержание учебного материала 6 
37-38 
39-40 

Системы стандартизации. 

Государственная система стандартизации России: понятие. Объекты 

стандартизации. Структура ГСС. Назначение. 

Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, основные 

принципы и организация работ по межгосударственной стандартизации, 

объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их назначение. 

Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

межгосударственных стандартов. Правила их применения. 

Межотраслевые системы стандартизации: назначение, виды. Единые системы: 

4 2 
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конструкторской документации (ЕСКД), технической документации (ЕСТД), в 

области охраны окружающей среды (ЕСООС), ГСИС, УСД, СРПР. Объекты. 

Виды стандартов. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Изучение структуры ГСС и ее назначение. 

2  

Тема 2.5.  

Техническое 

регулирование. 

Содержание учебного материала 8 
41-42 Техническое регулирование. 

Правовая база технического регулирования. Федеральные законы и подзаконные 

акты. Организационно- методические документы в области технического 

регулирования. Правила и    нормы, регламентируемые действующими 

законами. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований 

стандартов. Объекты и формы. Органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов, полномочия, права. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. Предписания   

и   штрафы   за   нарушение   обязательных требований.  

Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв 

продукции.  Ответственность за несоответствие объектов стандартизации 

требованиям технических регламентов. 

2 2 

Практические занятия: 
43-44. Практическая работа № 5 «Изучение правовой основы стандартизации и 
составление опорного конспекта по теме». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение правовой базы технического регулирования и составление опорных 
конспектов по темам: 
Федеральные законы и подзаконные акты, организационно- методические документы в 
области технического регулирования. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований 

стандартов. Объекты и формы. Органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов, полномочия, права. 

Ответственность за нарушение действующего законодательства. Предписания и 

штрафы за нарушение обязательных требований.  

4 
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Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции. 

Ответственность  за несоответствие объектов стандартизации требованиям технических 

регламентов. 

Тема 2.6. 

Международная и 

региональная 

стандартизация. 

Содержание учебного материала 3 
45-46 Международная и региональная стандартизация. 

Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 

стандартизации. Формы сотрудничества. 

Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их правовой 

статус, цели, задачи, состав участников и структура. Правила разработки и 

принятия международных стандартов. 

Региональные организации по стандартизации: ЕOK, СЕН,  СЕНЕЛЭК и др. 

Цели, задачи, состав участников, структура. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение и составление схемы структуры международных организаций по 

стандартизации. 

1  

Раздел 3. 

Оценка и подтверждение 

соответствия продукции и 

услуг. 

 20 

Тема 3.1. 

Оценка и подтверждение 

соответствия. 

Содержание учебного материала 10 
47-48 
49-50 
51-52 

Оценка и подтверждение соответствия. 

Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности, формы. 

Сертификация соответствия: понятие, назначение, формы. Значение 

сертификации в условиях рыночных отношений. Декларация о соответствии. 

Структурные элементы сертификации: цели и задачи, принципы, виды, объекты, 

субъекты, средства, методы, база. Обязательная и добровольная сертификация: 

понятия, назначения, области применения, организация. Условия ввоза на 

территорию России продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. 

Декларирование соответствия: понятие, схемы, объекты, субъекты, 

доказательства соответствия, порядок регистрации и хранения деклараций о 

соответствии. 

Субъекты - участники сертификации: федеральный, центральные и 

6 2 



 

14 

 

территориальные органы, испытательные лаборатории, эксперты. Заявители в 

системе сертификации, их права и обязанности. 

Средства сертификации. Категории и виды стандартов, другие НД для целей 

сертификации, предъявляемые к ним требования. 

Методы сертификации: методы испытаний и методы указания соответствия 

(способы подтверждения соответствия). Сертификаты и знаки соответствия или 

обращения на рынке. Другие виды сертификатов, их сфера применения. 

Правовые основы сертификации и декларирования. Федеральный закон «О 

техническом регулировании» и организационно-методические документы. 

Система сертификации ГОСТ Р: нормативная база. 
Практические занятия: 
53-54. Практическая работа № 6 «Составление  и изучение таблицы «Структурные 

элементы сертификации»». 

2  

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение правовых основ сертификации и декларирования и составление опорного 
конспекта по теме. 

2 

Тема 3.2. 

Правила проведения 

сертификации и 

декларирования 

продовольственного 

сырья. 

Содержание учебного материала 10 
55-56 
57-58 
59-60 

Правила проведения сертификации и декларирования продовольственного 

сырья. 

Правила проведения сертификации продукции в Российской Федерации. Формы 

и порядок проведения сертификации. Основания для выдачи сертификатов. 

Схемы сертификации. Правила заполнения бланков сертификатов. 

Особенности проведения сертификации продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Номенклатура групп однородной продукции. Деление по срокам 

хранения. Перечень общих и специфичных показателей безопасности, 

подлежащих подтверждению при обязательной сертификации. Критерии 

идентификации и показателя безопасности, подлежащие подтверждению при 

обязательной сертификации. 

Государственный и инспекционный контроль за соблюдением правил 

обязательной сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов за 

нарушение правил обязательной сертификации. Порядок приостановки или 

прекращения действия, продления срока действия сертификатов, аннулирования 

сертификатов. 

6 2 

Практические занятия: 2  



 

15 

 

61-62. Практическая работа № 7 «Изучение и составление схемы «Правила проведения 

сертификации     продукции в Российской Федерации»».  
Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщения по теме «Государственный инспекционный контроль за 

соблюдением правил обязательной сертификации». 
Изучение и составление схемы порядка проведения оценки соответствия 
потребительских товаров и правил заполнения бланков сертификатов соответствия. 

2 

 63-64. Дифференцированный зачет 2 

Всего  96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- бланки документов; 

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Аристов А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / 

А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

256 c. 

2. Атрошенко Ю.К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ: Учебное пособие для прикладного бакалавриата / 

Ю.К. Атрошенко, Е.В. Кравченко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 176 c. 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

Учебник для СПО / И.М. Лифиц. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 411 c. 

 

Дополнительные источники:  

Федеральные законы. 

Периодические издания. 

Интернет – источники: 

Консультант Плюс - общероссийская сеть распространения правовой информации. 

Режим доступа: http: //www. consultant.ru/. 

ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов; 

- оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Оценка выполнения практической работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Знания  

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

Устный опрос, оценка выполнения 

практической работы, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Оценка выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров входящей в состав укрупненной группы 

специальностей и профессий 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена независимо от профиля получаемого профессионального 

образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 



 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     уроки, лекции 30 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа: 

     - выполнение индивидуальных заданий 

     - подготовка сообщений 

     - подготовка презентаций 

34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 4  
 
1-2 
 

Введение 
Цели и задачи изучаемой дисциплины 
Основные понятия БЖ, научно-технический прогресс и среда обитания современного человека 

2  
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщения по теме:  
Влияние научно- технического прогресса на среду обитания человека. 
Индивидуальный и социальный риски. 

2 

 

Раздел 2. 
Безопасность 
жизнедеятельности 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 66 
 

3-8  Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Понятие и общая классификация ЧС 
ЧС природного происхождения 
 Характеристика ЧС, геологического, метеорологического, гидрологического характера; Природные пожары, 
ЧС биологического происхождения, космические ЧС 
ЧС техногенного происхождения 
 Общая характеристика и классификация. Аварии на радиационно опасных, химически опасных объектах. 
Аварии на транспорте, гидротехнических сооружениях, пожаро- взрывоопасных объектах. 
ЧС социального происхождения.  
Международный терроризм, террористическая деятельность в современных условиях, классификация по 
используемым орудиям 
Защита и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС 
Основные способы защиты от ЧС, мероприятия защиты в условиях ЧС, силы и средства наблюдения и 
контроля. Режимы функционирования РСЧС 

6  

9-12 Практические работы: 
1.1.правила использования средств пожаротушения 
1.2.правила использования средств спасения при ЧС 
1.3.действия при выбросе АХОВ 1.4. действия при захвате в качестве заложника и обнаружении ВВ 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.5.Сообщение по теме: режимы функционирования РСЧС и ее задачи при возникновении ЧС природного и 
техногенного  характера; 
1.6.Сообщение по теме: Международный терроризм в современных условиях; 
Подготовка сообщения по теме: Правовые основы организации защиты населения и территории  в РФ. 

6 

 

13-18 Тема 2.Чрезвычайные ситуации военного времени  
Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения 
Характеристика факторов ядерного взрыва, средства доставки. Действия населения, санитарная обработка 
Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического поражения 
Отравляющие вещества, боевые токсические химические  вещества, очаг химического поражения. 

6  



Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения 
Патогенные организмы, основные средства защиты, обсервация, карантин; дезинсекция и дератизация. 
Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности 
Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной защиты, укрытие населения в 
защитных сооружениях, средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. 
Назначение и задачи гражданской обороны 
Определение, законодательная база, руководство, мероприятия, план ГО объекта. 

19-22 Практические работы: 
2.1.Правила использования средств защиты органов дыхания и кожи от ОМП 2.2.правила поведения в 
защитных сооружениях ГО  

               4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
2.3.Подготовка презентации по теме: История создания и развития системы Гражданской обороны в стране. 
2.4. Подготовка сообщения по теме: действия населения при угрозе ядерного, химического , бактериологического 
заражения. 

6  

 
23-26 

Тема 3. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 
Понятие и факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 
ФЗ № 68 от 21.12.94г. Декларация, район расположения, оценка планировки, подготовленность персонала, 
анализ технического процесса, исследование надежности жизненно важных систем промышленности, 
системы управления объектов 
Пути и способы повышения устойчивости работы объектов  
Меры по повышению устойчивости объектов, защита работников и членов семей при взрывах, устойчивость 
технологического процесса, устойчивость управления производством 

4  
 

27-32 Практические  работы: 3.1.определение устойчивости работы ОУ при возникновении ЧС природного 
характера 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
3.2. Подготовка сообщения по теме: Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в годы ВОВ 
(1941-45год) 

2 

 

33-36 Тема 4.Основы военной службы 

Национальная безопасность Российской Федерации 

Национальные интересы РФ, военная безопасность, обеспечение военной безопасности, принципы 

обеспечения безопасности, военная доктрина. Основы обороны государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

Военная организация государства, история и предназначение ВС, структура ВС, Вооружение и боевая 

техника РФ армии и флота 

Порядок прохождения военной службы 

Назначение на воинские должности, устав внутренней службы, дисциплинарный устав, устав гарнизонной и 

караульной служб. 

Боевые традиции и символы воинской чести 

Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. Воинская честь 

4  

37-46 Практические  работы: 
4.1.ознакомление с бытом военнослужащих (экскурсия)4.2.посещение базы ОМОН (боевые традиции) 
4.3. Разборка, сборка АК-47 

10 
 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

8 
 



4.4.Подготовка сообщения по теме: Национальные интересы РФ  на современном этапе, способы их защиты. 
4.5.Подготовка сообщения по теме: Доблесть и отвага  военнослужащих ВС. РФ. в локальных конфликтах. 
4.6.Подготовка презентации по теме: структура и предназначение  ВС РФ. 

Раздел 3. Значение 
медицинских 
знаний при 
ликвидации 
последствий ЧС и 
организации 
здорового образа 
жизни 
           

Содержание учебного материала 26 
 

47-50 Тема 5. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 
Задача первой медицинской помощи, мероприятия, признаки жизни 
Помощь при кровотечении Виды кровотечений, диагностика, способы остановки, транспортировка  
Помощь при переломах костей скелета. Классификация, диагностика, средства иммобилизации (спец. и 
подручные), транспортировка. 
Помощь при синдроме длительного сдавливания .Диагностика, правила оказания помощи  
Помощь при отравлениях. Угарным газом, алкоголем, метиловым спиртом, ядовитыми грибами, змеиным 
ядом. Ужаление пчел или ос, отравление концентрированными кислотами, едкими щелочами, снотоворными 
средствами, пестицидами. 
Помощь при шоке и ожогах. Помощь при отморожениях Диагностика, степени поражения, правила 
оказания помощи 
Помощь при электротравме Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 
Диагностика, способы  и правила оказания помощи 

4  

51-60 Практические работы: 
5.1.Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 
5.2.Помощь при синдроме длительного сдавливания 
5.3.Помощь при кровотечении 5.4.Помощь при  переломах костей скелета 

10 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
5.5.Подготовка сообщения по теме: первая помощь при укусах клеща и их последствия. 
5.6. Подготовка сообщения по теме: Особенности первой помощь при ДТП, способы  транспортировки 

6 

61-64 Тема 6. Обеспечение здорового образа жизни 

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни Критерии здоровья, факторы влияющие на 

здоровья 

Вредные привычки. Курение. Алкоголь и алкоголизм. Наркотики и наркомания 

Факторы риска. Утомление, Стресс, гиподинамия (гипокинезия) 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы 

4  

 

 

65-66 Практические работы: 
6.1. выполнение комплекса упр. на тренажерах 4*20 повторений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов и учебной 
литературы  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
6.2.Подготовка сообщения по теме: Влияние ПАВ на организм человека 
6.3. Подготовка сообщения по теме: Влияние физических и умственных нагрузок на здоровье. 

4  

                                            67-68 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 102 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места для обучающихся, по количеству студентов в группе; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Гражданская оборона» 

Технические средства обучения: 

-компьютер и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. 

Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-

9735-4 

2. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / 

отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 249 с. – ISBN 

978-5-9916-8528-3 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / отв. ред. 

В. П. Соломин. – Москва : Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0 

4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1. :  учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., 

пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4 

5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2. :  учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., 

пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8 

6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-534-03180-5 

7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

416 c. 

8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп.  – Москва : Юрайт, 2017. – 

330 с. – ISBN 978-5-534-02122-6 



9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко Е.Л.  Побежимова . – Москва :  ИЦ «Академия», 2015. – 288 с. 

10. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : 

учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 245 с. – ISBN 978-5-534-03743-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ         

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное 

учреждение обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий 

контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 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 профессии; 

 Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

Оценка выполнения практической  работы 

 



воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь 

Знания  

 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и 

обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 Порядок и правила оказания 

первой помощи 

Устный опрос, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», входящей в состав укрупненной группы по направлению подготовки 

38.00.00 «Экономика и управление». 
                                               

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  профессиональный цикл  общепрофессиональные дисциплины (вариативная часть). 

 

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

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Основные задачи курса:  
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного языка; обеспечить 

дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их функционирования 

речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать различие между языком и 

речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения 

между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах 

литературной речи, о нормах русского литературного языка. Знать наиболее употребительные 

выразительные средства русского литературного языка.  

Общую важность приобретают анализ и преобразование студентами текстов, самостоятельное 
построение ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с учетом нормативных требований. 

Основной частью этой работы является совершенствование навыков связной устной речи.  

Работа над стилями литературного языка предполагает более основательное ознакомление студентов с 

особенностями научного, публицистического и официально-делового стилей речи, с жанрами деловой и 

учебно-научной речи. При этом вполне предпочтительно привлечение в качестве дидактического материала 

текстов профессионально значимых для студентов данного образовательного учреждения, привлечение 

профессиональной и социально значимой тематики планируемых сообщений, анализируемых текстов.  

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут обращаться к профессиональной 

лексике, к терминам; повторяя синтаксис – будут обращаться к типичным для данной профессии 

словосочетаниям, в том числе терминологическим, к синтаксическим структурам, наиболее типичным для 

текстов по данной специальности. При анализе, например, лексики конкретного научного текста или 
официального документа важно не только выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 

словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики научных текстов, но и представить 

возможные пути реализации этих знаний в речевой практике.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков осуществляется 

одновременно с работой над текстом, стилями речи, речевыми жанрами на том же дидактическом 

материале.  

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся должен:   

     уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 
языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной и 
ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

  знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины « 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение Содержание учебного материала 9/6/3  

Тема 1.1 

Язык как средство общения 

1. 

2. 

3.  

Язык как средство общения. 

Теории возникновения языка. 

Диагностический диктант. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Составить диалог, выражающий положительные эмоции 

1  

Тема 1.2 
Язык и речь 

 

1. 
2.  

3.  

Основные единицы языка. 
Специфика устной и письменной речи. 

Вербальные и невербальные средства общения 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Составить рассказ с использованием пословиц со словами «язык» и «речь» 

1  

  

 
Практическое занятие№1: 

Понятие культуры речи. Анализ текстов. Выполнение упражнений. 

Специальные аспекты, качества хорошей речи. 

Понятие о нормах русского литературного языка. 

Виды норм.  

2  

Самостоятельная работа:  
 Исправить текст: 

- Найти в тексте, предложенном преподавателем, орфографические, 

пунктуационные и грамматические ошибки. 

1  

Раздел 2. Фонетика Содержание учебного материала 6/4/2  

  

1.    
 

2. 

3. 

Практическое занятие №2: Фонетика. Фонетические единицы языка. 

Выполнение упражнений и тестов.  Особенности русского ударения, 
основные тенденции в развитии русского ударения. 

Логическое ударение. 

Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 

2  

Самостоятельная работа:  
Выполнить фонетический разбор слова по выбору преподавателя. 

1  

  Практическое занятие№3:  Орфоэпические нормы. Варианты русского 

литературного произношения. 

Выполнение упражнений и тестов.  Строение речевого аппарата человека. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Звуковые законы в русском языке. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Найти 10 заимствованных слов, в которых: 

1. Согласные перед Е произносятся твёрдо. 

2. Согласные перед Е произносятся мягко. 

1  
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3.  

Раздел 3. 

Лексика и фразеология 

Содержание учебного материала 18/12/6  

  

1. 

2. 

3. 

4. 

Практическое занятие№4: Слово и его лексическое значение 

Выполнение упражнений и тестов.  Слово и его лексическое значение. 

Лексические единицы русского языка. 

Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы, антонимы, паронимы. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Работа над рефератом «Происхождение, строение и 

значение фразеологизмов»  

1  

Тема 3.1   

Активный и пассивный 

состав языка 
 

1. 

2. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы, иноязычные слова. 

Стилистическая оценка историзмов и архаизмов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выписать из романа А.Брусникина «Девятный спас» 

по 5 историзмов и архаизмов 

1  

Тема 3.2  
Русская лексика с точки 

зрения происхождения 

 

1.  
2. 

3.  

Исконно русская лексика. 
Заимствования из славянских языков. 

Заимствования из неславянских языков. 

2 3 

Самостоятельная работа: Пользуясь словарями, определите значение и 

происхождение слов, предложенных преподавателем. 

1  

  Практическое занятие №5: Русская лексика с точки зрения 

употребления. 
Выполнение упражнений и тестов.  Русская лексика с точки зрения 

употребления. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики. 

Диалектизмы и их использование в речи. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

2  

Самостоятельная работа: Пользуясь словарями русского языка, определите 

значение, происхождение, сферу употребления, эмоциональную окраску слов, 

предложенных преподавателем. 

1  

Тема 3.3 
Фразеология 

 

1. 
2. 

3. 

4. 

Фразеология. 
Типы фразеологических единиц, их использование в речи. 

Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 

Афоризмы. 

2 3 

Самостоятельная работа: Найти значение предложенных преподавателем 

фразеологизмов. 

1  

Тема 3.4 

Словари русского языка. 

 Словари русского языка: толковые, фразеологические, этимологические и 

другие. 

2 3 

Самостоятельная работа: Используя различные словари русского языка, 

определить происхождение, сферу употребления слов, предложенных 

преподавателем. 

1  

Раздел 4. 

Словообразование. 

Содержание учебного материала 3/2/1  

Тема 4.1  1. Способы словообразования. 2 3 
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Особенности 

словообразования 

2. 

3. 

Стилистические возможности словообразования. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Самостоятельная работа: Словообразовательный разбор слов разных частей 

речи 

1  

Раздел 5. 

Части речи 

Содержание учебного материала 12/8/4  

Тема 5.1 

Самостоятельные части речи 

1. 

2. 

Самостоятельные части речи. 

Нормативное употребление форм существительных и прилагательных. 

2 2 

  Самостоятельная работа: Выявить ошибки употребления форм 

существительных и прилагательных в тексте, предложенном 

преподавателем. 

1  

  

 
Практическое занятие № 6: Нормы употребления местоимений и 

числительных. 

Выполнение упражнений и тестов.  Нормы употребления местоимений и 
числительных. 

2  

Самостоятельная работа: Выявить ошибки употребления форм местоимений и 

числительных в тексте, предложенном преподавателем. 

1  

  

 
Практическое занятие№7: Трудные случаи употребления форм 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий 
Выполнение упражнений и тестов.  Трудные случаи употребления форм 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий 

2  

Самостоятельная работа: Выявить ошибки употребления форм глагола, 

причастий и деепричастий в тексте, предложенном преподавателем. 

1  

Тема 5.2  

Служебные части речи 

 

1. 

2. 

 

3. 

Служебные части речи. 

Ошибки в формообразовании и использовании в тексте производных 

предлогов, союзов, частиц.  

Стилистика служебных частей речи. 

2 3 

Самостоятельная работа: Выявить ошибки употребления предлогов и союзов в 

тексте, предложенном преподавателем. 

1  

Раздел 6. 

Синтаксис. 

Содержание учебного материала 9/6/3  

Тема 6.1 
Основные синтаксические 

единицы: словосочетание и 

предложение. 

1. 
 

2. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение.  
Нормы согласования и управления. 

2 3 

Самостоятельная работа: Синтаксический разбор предложенных 

словосочетаний. Работа со словарями,  справочниками при изучении норм 

построения словосочетаний. 

1  

Тема 6.2 

Простое и осложненное 

предложения. 

 

1. 

2. 

Простое и осложненное предложения. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция и др. фигуры речи) 

2 3 

Самостоятельная работа: Работа с учебником:  выполнение упражнений на 

закрепление изученных пунктограмм. 

1  

Тема 6.3 1. Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное 2 3 
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Сложносочиненное, 

сложноподчиненное и 

бессоюзное сложное 

предложение 

 

2. 

предложение. 

Прямая и косвенная речь. 

Самостоятельная работа: Упражнение       № 436 из «Пособия по русскому 

языку». 

 

1  

Раздел 7. 

Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала 10/6/4  

  

1. 

 

2. 

Практическое занятие№8: Принципы русской орфографии 

Выполнение упражнений и тестов.  Принципы русской орфографии, типы и 

виды орфограмм. 

Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 
различной структуры и значения. 

2 3 

Самостоятельная работа: Учёт и типизация орфографических ошибок  в текстах, 

предложенных преподавателем.  

Работа с орфографическим словарём. 

1  

  

 
Практическое занятие№9: Принципы русской пунктуации 
Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. 

2 2 

Самостоятельная работа: Проверить соблюдение пунктуационных норм в 

своих письменных работах и работах других студентов. Исправить ошибки. 

1  

  

 
Практическое занятие№10:  

Прямая и косвенная речь 

Выполнение упражнений и тестов.  Прямая и косвенная речь. 

Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. 

2  

Самостоятельная работа: Составить предложения с прямой и косвенной речью. 

Написать творческую работу с включением цитат. 

2  

Раздел 8. Текст. Стили 

речи 
Содержание учебного материала 12/8/4  

  

 

2. 

 

3. 

Практическое занятие №11: 

Текст и его структура. 

Анализ  текстов. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Сокращение текста: план, тезисы, выписки, конспекты, рефераты, 

аннотация, рецензия. 

2 2 

Самостоятельная работа: Создать тексты разных типов на одну и ту же тему.  

Подготовить конспект статьи по своей профессии. 

1  

  

 
Практическое занятие №12: Функциональные стили литературно 

языка. 

Выполнение тестов. Понятие функционального стиля.Разговорный стиль. 

Книжные стили. 

2 3 
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Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика. 

Самостоятельная работа: Определить стиль речи текста, предложенного 

преподавателем. 

Создать собственное высказывание в определенном стиле. 

1  

  

1. 

 

2. 

Лексические, грамматические, синтаксические особенности научного и 

официально-делового стилей речи. 

Сфера использования научного и официально-делового стилей речи.  

Особенности научно-популярной литературы. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовить конспект научной статьи. 1  

  

1. 

 

2. 
3. 

Практическое занятие№14: Публицистический стиль речи. 

Лексические, грамматические, синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

Сфера использования публицистики. 
Ораторское искусство. 

2 3 

Самостоятельная работа: Написать эссе (профессиональная тематика) 

Подготовить тезисы выступления 

1  

Дифференцированный зачёт  2  

Всего: 81/54/27  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                      УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык и культура речи». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основные источники:  

1. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров : студентов вузов / [Максимов В. И. [и 

др.] ; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2016. - 382 с. 

2. Глазунова, О. И. Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / О. И. Глазунова. - 

2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2016. - 244 с.  

Дополнительные источники:  

1. Антонова Е. С. Русский язык: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ Е. С. 
Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 

с. 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [Черняк В. Д. [и др.] ; под 

общей редакцией В. Д. Черняк ; Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 505 с.  
3. Современный русский литературный язык : сборник упражнений [Электронный ресурс] / 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Петрозаводский государственный 

университет ; под редакцией Н. В. Патроевой ; [составители разделов: Н. В. Патроева [и др.]. - Изд. 

3-е. - Электронные текстовые данные. - Петрозаводск, 2019. - 235, [1] с. 
Интернет-ресурсы 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех: Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://gramota.ru/                
2.Школьный мир: каталог образовательных ресурсов: Электронный ресурс.- Режим доступа:   http://schools-

world.ru/predmet/liter  

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. – СПб., 

2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

3. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение, 

формы. – М., 2001. 

4. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2005. 

5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

6. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., 
стереотипн. – М., 2002. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 25-е изд., 

испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

9. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими 

формами. – М., 2002. 

10. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия / Под ред. 

Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

11. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение 

словосочетаний. – М., 2000.  

http://schools-world.ru/predmet/liter
http://schools-world.ru/predmet/liter
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12. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение 

слов. – М., 2000.  

13. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ               УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное учреждение обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося.  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач 

практические занятия, 

устный опрос, 

тестирование 

рефераты 

диктанты 

дифференцированный 

зачет 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления 

проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка 
извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка 
создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 
нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов 

Знания:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов устный и письменный 

опрос, рефераты 

тестирование 

контрольная работа  

дифференцированный 

зачет  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 

Орфоэпические, лексические,грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка, 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Социальная психология профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», входящей в состав укрупненной группы по 

направлению подготовки 38.00.00 «Экономика и управление». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать социально-психологические типы личности; 

 пользоваться социально-психологическими методиками; 

 влиять на формирование собственных личностных качеств и 

установок; 

 анализировать социально-психологические проблемы организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социально-психологические характеристики личности; основные 

этапы и механизмы социализации личности; об основных проблемах 

взаимодействия личности;  

 основы психологии общения; содержание, цели и средства общения;  

 основы психологии групп; виды групп; закономерности 

функционирования социальных групп в организации;  

 природу конфликтов и пути их разрешения; 

 отрасли социальной психологии (социальная психология торговли, 

предпринимательства). 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     уроки, лекции  14 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение индивидуальных заданий 

 подготовка сообщений 

 конспектирование 

 составление и заполнение таблиц 

 

16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Социальная психология профессиональной деятельности» 
 

Тема 1.3.  Методы 
социальной психологии  

Содержание учебного материала 2  
1. Специфика социально-психологического исследования. Основные направления и 

результаты исследований в социальной психологии.  

1 2 

2. Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы исследования и 

диагностики, обработки и интерпретации результатов исследовании, диагностики, методы 

управленческой деятельности, социально-психологического обучения и развития, роста и 

др. Взаимосвязь и взаимодополняемость методов социальной психологии. 

 2 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Место и роль социальной психологии в системе научного знания. Феномены, изучаемые 

социальной психологией. Структура учебного курса. Место курса в профессиональной подготовке 
специалиста торговли. 

2  

Раздел 1. 
Предмет, история и 
методы социальной 
психологии 

 10 

Тема 1.1. Объект, 

предмет, задачи 

социальной психологии.  
 

Содержание учебного материала 2 
1. Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как объекты 

социальной психологии. Социально-психические явления как объект социальной 

психологии. Определение предмета социальной психологии. 

1 2 

2. Социально-психологическое явление как универсальное понятие социальной психологии, 

единица ее анализа. Социально-психологическое явление как результат взаимодействия в 

системе «человек-человек», «человек-общность», «общность-общность». Основные 

проблемы, теоретические и прикладные задачи социальной психологии. 

 2 

Практическое занятие №1: Задачи социальной психологии 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление понятийного словаря терминов социальной психологии 

1 

Тема 1.2. История 

формирования и 

современное состояние 

социальной психологии. 
 

Содержание учебного материала 2 
1. Истоки социально-психологических идей в античной философии и в социально-философской 

мысли нового времени. Первые социально-психологические теории и 

отражение в них общего уровня развития психологической науки. Описательный этап 

возникновения социально-психологического знания (6 в.до н. э.- середина ХIХ века) 

1 2 

2. Этап относительно самостоятельного становления социально-психологического 

знания (60-е гг. Х1Х в. – 20-е годы ХХ века) 

 2 

3. Развитие социальной психологии и появление ее новых отраслей знания в ХХ веке. Этап 

экспериментально-теоретического развития социальной психологии в ХХ веке 

 2 

Практическое занятие №2: Составление таблицы «Этапы развития социальной психологии». 1  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление конспекта: основополагающие теории экспериментальной социальной психологии 

1 
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Практическое занятие №3: Изучение и применение одного из методов. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление, выполнение и обработка результатов интервью 

2 

Раздел 2.  Социальная 
психология личности 

 9  

Тема 2.1.  
Представления о 
личности в социальной 
психологии  

Содержание учебного материала 2 
1. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности. Личность как 

системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с социальным 

окружением.  

1 2 

2. Взаимоотношения личности с группой как главный ориентир в исследовании личности в 
социальной психологии. 

 2 

3. Степень осознания своих отношений к разным сторонам действительности, понимание 
причин, вызывающих эти отношения, собственная активность личности по перестройке этих 
отношений – основные критерии выделения социально-психологических типов личности. 

 2 

Практическое занятие №4: Составление таблицы «Теории личности» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение сообщения по теме: «Личность в истории» 

1 

Тема 2.2. Социальная 

установка личности  

Содержание учебного материала  4 
1. Социализация личности. Теории социализации и развития личности. Процесс социализации 

как процесс становления личности. Три сферы становления личности: деятельность, 

общение, сознание. Стадии и институты процесса социализации. 

Социально-психологические механизмы социализации: Адаптация как составная часть 

социализации, ее механизмы и стадии. Трудности адаптации в условиях социального кризиса. 

Соотношение процессов социализации и развития личности. Социальная установка и реальное 

поведение. 

2 2 

2. Я-концепция личности. Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во 

взаимодействии с социальным окружением. Взаимоотношения личности с группой как 

главный ориентир в исследовании личности в социальной психологии.. 

 2 

Практическое занятие №5: Составление социально-психологического портрета личности 1  

Контрольная работа №1: Социальная психология личности 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление перечня социальных ролей студента, работника торговли 
Составление социально-психологического портрета личности работника сферы обслуживания 

2 

Раздел 3.  Социальная 

психология общения и 

взаимодействия людей 

 9 

Тема 3.1. Общение как 

процесс взаимодействия  

 

Содержание учебного материала 4 
1. Значение общения для развития индивида и социальных общностей. Общение и 

деятельность. Содержание общения: обмен информацией, выработка единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга. Виды общения: императивное, 

манипулятивное, диалогическое. Закономерности процесса общения.  

2 2 

2. Структура общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны  2 
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Раздел 4.  Психология 

социального 

сообщества 

 10  

Тема 4.1.  Группа как 

социально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 2 
1. Типы и формы социальных объединений. Социальная структура и неструктурированная 

общность. Роль социальной группы в воздействии общества на личность. Деятельность как 

основной интегрирующий фактор и главный признак социальной группы.  

1 2 

2. Психологические характеристики группы. Феномен группового сознания. Социально-

психологические характеристики положения индивида я группе: статус, позиция, роль, 

система связей и отношений, групповые ожидания. Принципы классификации и виды групп.  

 2 

Практическое занятие №8: Определение вида группы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение ситуационных задач 

1  

Тема 4.2.  Социальная 

психология малых и 

больших групп, 

массовых социальных 

движений  

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие, границы, классификация малых групп. Динамические процессы в малой группе, 

феномен группового давления, явление конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и 

руководство в малых группах. Принятие группового решения. Межгрупповые отношения 

как объект исследования в социальной психологии. Значение параметров успеха и неуспеха в 

совместной деятельности для межгруппового восприятия. Роль стереотипов в процессе 

межгруппового восприятия.  

2 2 

общения. Социальные и психологические причины возникновения коммуникативных 

барьеров. Виды социальных взаимодействий. Общение как восприятие и понимание друг 

друга партнерами по общению. Межличностное восприятие как основа для 

взаимопознания и взаимопонимания людей.  

Практическое занятие №6: Выполнить анализ ситуаций проявления эффектов восприятия. 1  

Контрольная работа №2: Общение как процесс взаимодействия 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка презентации по теме: структура общения 

2 

Тема 3.2.  Социальная 

психология конфликта.  

Содержание учебного материала 2 
1. Конфликт как многоуровневое, многомерное и многофункциональное социально-

психологическое явление. Социально-психологическая характеристика основных видов 

конфликта: внутриличностного, межличностного, между личностью и группой, 

межгруппового.  

1 2 

2. Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Стратегии конфликтного 

взаимодействия. 

 2 

Практическое занятие №7: Выбор стратегии разрешения конфликта 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение ситуационных задач 

1 
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2. Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений. Стихийные 

большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. Устойчивые большие социальные 

группы: социальные классы, этнические группы, нации, профессиональные группы, 

половозрастные группы. Психологические особенности социальных классов. 

Психологические особенности этнических групп. Психология массовых социальных 

процессов и движений.  

 2 

Практическое занятие №9: Феноменология малых групп. Решение ситуационных задач 2  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщения по теме: Социальная психология малых групп. 

2 

Раздел 5.  Прикладные 

отрасли социальной 

психологии 

 10 

Тема 5.1.  Социальная 

психология торговли 
 

Содержание учебного материала 2 
1. Торговля и социальная психология. Социально-психологическое обслуживание сферы 

торговли, закономерности, анализ специфики.  

1 2 

2. Особенностей социального взаимодействия в торговле. Конфликт как частная форма 

социального взаимодействия в торговле. Социальная подготовка работников торговли к 

профессиональному общению. 

 3 

Практическое занятие №10: Решение ситуационных задач 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение ситуационных задач 

1 

Тема 5.2.  Социальная 

психология 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1. Предпринимательство как социально-экономический и психологический феномен. 
Характеристики традиционных менеджеров, свободных и корпоративных 
предпринимателей (по Р.Л. Кричевскому).  

1 2 

2. Основные направления исследований социальной психологии предпринимательства 
(диагностические, коррекционные и другие методики). Бизнес-консультирование в 
социальной психологии предпринимательства  

 3 

Практическое занятие №11: Составление социально-психологического портрета 
предпринимателя 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка конспектов 
и учебной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Анализ социально - психологических особенностей предпринимательства в регионе 

2 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для  обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, аудиосистема. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Андреева Г.М.Социальная психология.- М., 2014. 

2. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ             

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Реализуя подготовку по учебной дисциплине, образовательное 

учреждение обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося.  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий 

контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 различать социально-

психологические типы личности; 

 пользоваться социально-

психологическими методиками; 

 влиять на формирование 

собственных личностных качеств и 

установок; 

 анализировать социально-

психологические проблемы 

организации. 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания  



 

 социально-психологические 

характеристики личности; основные 

этапы и механизмы социализации 

личности; основные проблемы 

взаимодействия личности;  

 основы психологии общения; 

содержание, цели и средства 

общения; 

 основы психологии групп; 

виды групп; закономерности 

функционирования социальных 

групп в организации;  

 природу конфликтов и пути 

их разрешения; 

 отрасли социальной 

психологии (социальная психология 

торговли, предпринимательства). 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ (базовая подготовка). 

Организация-разработчик: ГАПОУ  РК «Колледж технологии и предпринимательства» 

 

Разработчики: 

 

Лукашевич Влада Вячеславовна – педагог - психолог ГАПОУ  РК «Колледж технологии и 

предпринимательства» 
 

Рекомендована  Педагогическим советом  ГАПОУ  РК «Колледж технологии и 

предпринимательства» 

Протокол  Педагогического совета  №1  от «30»августа 2019 г. 
 

 

 

 
© ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» 

© Белашова Влада Вячеславовна – педагог - психолог ГАПОУ  РК «Колледж технологии 

и предпринимательства» 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5-8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9-10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Этика делового общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», входящей в состав укрупненной группы по 

направлению подготовки 38.00.00 «Экономика и управление». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правила делового этикета; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 
обращении; 

 пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этику деловых отношений; 

 основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке; 

 основные правила этикета; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 32 часа 
Самостоятельная работа обучающихся 16 часов. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; 
Тестирование; 

Подготовка сообщений; 

Подготовка к практической работе, выполнение заданий 

практической работы, оформление практической работы; 
Конспектирование. 

 

 

16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Этика делового общения» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  
Тема 1. 
Этическая культура 

Содержание учебного материала 14  
1 Введение. Общие сведения о предмете, его цели и задачи. Общее понятие о культуре и 

её роли в обществе, понятие о деловой культуре. Общее понятие об общении. Сущность 
культуры общения. 

1 2 

1 Практическое занятие №1 « Поведение в общественных местах» 1  
2 Общие понятия об этической культуре. Взаимосвязь понятий «мораль» и «этика». 

Основные категории этики. Роль морали в формировании личности, в поведении 
человека.  

1 2 

2 Практическое занятие №2 «Нравственные нормы и принципы» 1  
3  Профессиональная  этика. Моральные принципы в профессиональной этике, их 

значение. Категории профессиональной этики. Сущность понятий: профессиональный 
долг, честь, совесть, достоинство. 

2 2 

4 Требования к профессиональному поведению. Поведение человека, его зависимость 
от нравственных качеств личности. Нравственные требования к профессиональному 
поведению работающих в сфере услуг: внимательность, вежливость, тактичность и др. 

1 2 

4 Практическое занятие №3 «Профессиональные этические нормы и правила» 1  
5 Понятие об этикете. Сравнительная характеристика этикета и морали. Сферы действия 

этикета. Аспекты проявления культуры общения. Критерии оценки культуры общения.  
1 2 

5 Практическое занятие №4 «Составление делового письма» 1  
6 Практическое занятие №5 «Составление телефонограммы», « Выполнение образца 

своей визитной карточки»» 
2 2 

7 Имидж делового человека.  Составляющие имиджа делового человека: внешний вид, 
манеры общения, речь, деловые качества. 

1  

7 Практическое занятие №6 «Составление имиджа товароведа» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, проработка 
конспектов и учебной литературы, подготовка презентаций.  

8  

Тема 2. 
 Культура 
общения 

Содержание учебного материала 16  
1 Общение - основа человеческого бытия. Виды. функции, типы общения 1 2 

1 Практическое занятие №7 «Общение с покупателями» 1  
2 Восприятие, взаимодействие понимание в процессе общения. Искажения в процессе 

восприятия. Типы взаимодействия людей друг с другом. Механизмы понимания в 
процессе общения. 

1 2 

2 Практическое занятие №8 «Барьеры общения» 1  
3 Вербальное и невербальное общение. Характеристика вербального общения. 

Кинесика, проксемика, такесика  Значение жестов, мимики 
1 2 

3 Практическое занятие №9 «Что означает жест?» 1  
4 Личность и её индивидуальные особенности. Качества  личности, темперамент, 

свойства темперамента, характеристика типов темперамента. 
1  

4 Практическое занятие №10 « Определение типа темперамента» 1  
5 Конфликты. Способы выхода из конфликтных ситуаций. Поведение в конфликтных 

ситуациях.  
1 2 



5 Практическое занятие №11 « Пути выхода из конфликтной ситуации» 1  
6 Управление конфликтами. Конфликтные личности и методы общения с ними. 1 2 
6 Практическое занятие №12 «Общение с трудными людьми» 1  
7 Самопрезентация. Положительный имидж, анализ своих целей, приёмы установления 

контакта, уверенность в себе. 
1  

7 Практическое занятие №13 «Самопрезентация» 1  
8 Технология поиска работы. Эффективные технологии поиска работы, причины отказа 

в работе, адаптация на рабочем месте. 
1  

9 Практическое занятие №14 Определение причин отказа в трудоустройстве 2  
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов и учебной литературы, 
выполнение домашних заданий. Составление личных поисковых объявления, письма 
работодателю, автобиографии, резюме, вопросов к собеседованию. 

8  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этика делового 

общения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет, 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Алан  П. Язык жестов   -Воронеж. : « Модек», 2014 

2. Шеламова  Г.М.Деловая культура и психология общения; - М. : «Академия», 2014 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

 применять правила делового 

этикета; 

 поддерживать деловую 

репутацию; 

 соблюдать требования культуры 

речи при устном, письменном 

обращении; 

Практические  занятия; самостоятельная 

работа, 

деловые ситуации. 

 

 

 



 пользоваться простейшими 

приёмами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила 

поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 налаживать контакты с 

партнёрами; 

 организовывать рабочее место 

Знания  

 

 этика деловых отношений; 

 основы деловой культуры в устной 

и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и 

общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 основные правила этикета; 

 

 

 

 

Контрольная работа, самостоятельная 

работа, 

тестирование. 

Дифференцированный зачет 
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