


 

  Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 

эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. 

Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым 

эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического 

направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»), Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 

рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе 

и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 

неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в 

связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные 

мысли». Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в 

лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы, Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Общественно- 

культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных идеологических 

и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х 

годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова,  В.  Дудинцева,  В.  Войновича.  Отражение  постмодернистского  мироощущения  в 
современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. 



 

 
 

  Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 

Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В .Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, 

О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия 

С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия 

постперестроечного времени. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». Т. Кибиров. 

Стихотворения:  «Умничанье»,  «Онтологическое»  (1997—1998),  «В  творческой лаборатории», 

«Nota bene», «С Новым годом!». Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 

личность    автора    в    стихах    о    любви.    Сатира    Маяковского.    Обличение    мещанства и 

«новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина., Сведения из биографии (с обобщением раннее 

изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме., Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. 

Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство., 

Культурно-историческое развитие России  середины XIX века.  Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 

XIX века. (И.К. Вазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа Жизненный и творческий 

путь (с обобщением ранее изученного).Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 

поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства  

в творчестве поэта. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни  и 
судьбы   лирической   героини   и   поэтессы.   Своеобразие   лирики   Ахматовой.   Сведения   из 



 

 
 

  биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. 

Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля 

Б.Л.Пастернака.  Любовь  и  поэзия,  жизнь  и  смерть  в  философской  концепции  поэта.  Роман 

«Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе 

Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. 

Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего 

начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика 

романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа., Личность 

писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. 

Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма 

в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская 

осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и 

литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» 

в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени. Теория литературы: Лирический герой 

и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая 

глубина изображения героев. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 

периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. Теория литературы: Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Личность   писателя,   жизненный   и    творческий   путь    (с   обобщением   ранее   изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 

Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. Теория литературы: 

Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира., Становление новой культуры в 

1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как 

новый   художественный   метод.   Противоречия   в   его   развитии   и   воплощении. Отражение 



 

 
 

  индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 

Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 

Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и 

др.Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое 

обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков).Развитие драматургии в 

1930-е годы., Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля., Сведения из биографии О. Э.Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку- 

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова 

О.Мандельштама., Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство 

нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев- 

правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской 

сатиры в творчестве писателя. Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики   прозы   Бабеля.   Изображение   событий   Гражданской   войны   в   книге   рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах 

Бабеля, Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны 

психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение . 

Фантастическое иреалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской 

манеры., Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).Мир и 

человек  в  рассказах  М.Шолохова.  Глубина  реалистических  обобщений.  Трагический  пафос 

«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие 

жанра. Особенности композиции. Столк-новениестарого и нового мира в романе. Мастерство 



 

 
 

  психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в 

романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя., Жизненный и творческий 

путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая  

и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева., 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики А.А.Фета. Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К.Толстого. Многожанровость 

наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого., Жизненный и творческий путь 

Н.А.Некрасова   (с   обобщением   ранее   изученного).   Гражданская   позиция   поэта.   Журнал 

«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова1840—1850-х и 

1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А.Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 

Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений 

Н.А.Некрасова., Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Лирика И.А.Бунина. 

Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация 

родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и 

настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. Проза И. 

А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и 

цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. 

Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А.Бунина, 

новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема  «дворянского  гнезда»  на  рубеже  XIX—XX  веков,  ее  решение  в  рассказе  И.А.Бунина 

«Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое 

в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по 

выбору  преподавателя).  ,  Сведения  из  биографии  (с  обобщением  ранее изученного).Повести 

«Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях 

А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви в 

творчестве   А.И.Куприна.   Тема   «естественного   человека»   в   творчестве   Куприна  (повесть 
«Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные  и 



 

 
 

  социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 

тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 

духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 

чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. Решение темы 

любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь».Обличительные мотивы в 

творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). 

Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, 

строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы 

личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как 

отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма 

Л.Н.Толстого в творчестве Куприна. Критики о Куприне (Ю.Айхенвальд, М.Горький, 

О.Михайлов) (по выбору преподавателя). Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 

XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору).Проблема традиций и новаторства в 

литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

Символизм: Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, 

его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Акмеизм: 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности»,  создание  зримых  образов  конкретного  мира.  Идея  поэта-ремесленника  Футуризм: 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 



 

 
 

  содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 

кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). 

Новокрестьянская поэзия: Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве 

Н.А.Клюева, С.А.Есенина., Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением 

ранее   изученного).   Социально-культурная   новизна   драматургии   А.Н.Островского.   Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н.Островского. Драма «Гроза». 

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия 

и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его 

идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Драма «Бесприданница». Социальные и 

нравственные проблемы в драме.  Лариса и  ее  окружение. Художественные особенности  драмы 

«Бесприданница».  Основные  сюжетные  линии  драмы.  Тема  «маленького  человека»  в  драме 

«Бесприданница».Малый театр и драматургия А.Н.Островского. Теория литературы. Драма. 

Комедия., Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в 

жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — 

Агафья Пшеницына).Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского и др.).Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие 

типов и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — 

мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. Теория литературы: Социально- 

психологический роман. Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее 

изученного).  Психологизм  творчества  Тургенева.  Тема  любви  в  творчестве  И.С.Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух  романов с чтением эпизодов). Типизация  общественных 



 

 
 

  явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- 

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности  композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе 

(Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно- 

эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического 

содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» 

(Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович).Теория литературы: Социально-психологический 

роман., Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. 

Утопические идеи в романе Н. Г.Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в 

романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей».Теория «разумного эгоизма». 

Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. 

Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. Теория литературы: 

Утопия. Антиутопия, Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы 

(обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции житийной 

литературы в повести «Очарованный странник». Жизненный и творческий путь М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое 

своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, 

аллегория,  символика,  язык  сказок.  Обобщающий  смысл  сказок.  Замысел,  история  создания 

«Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. 

Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы. Теория литературы: Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 

(гротеск,  эзопов язык).  Сведения  из  жизни писателя  (с обобщением ранее изученного).  Роман 
«Преступление  и наказание» Своеобразие  жанра.  Особенности  сюжета.  Отображение  русской 



 

 
 

  действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 

опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в 

романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 

Библейские  мотивы  в  произведении.  Споры  вокруг   романа   и  его  главного  героя.  Роман 

«Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за 

униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького 

человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Роман «Идиот». Жанровое 

своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, нравственная проблематика 

романа.   Трагичность   взаимоотношений   героев   с   внешним   миром.   Князь   Мышкин   как 

«идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского. 

Теория литературы: Полифонизм романов Ф.М.Достоевского., Жизненный путь и творческая 

биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война 

и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 

бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение 

войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 

народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона 

Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя.«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа 

русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 



 

 
 

  Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного 

начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в 

творчестве Л.Н.Толстого. Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в 

представлении Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в  романе 

«Анна Каренина».Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи - 

Мурат Теория литературы: Понятие о романе-эпопее., Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних 

рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 

Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.Драматургия 

Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и 

Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 

общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И.Анненский, 

В.Пьецух).Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и  внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 
Форма контроля Экзамен (устно). 

БД.02 Русский язык Цели освоения дисциплины (модуля) 

Совершенствование общеучебных знаний и умений: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование функциональной 

грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 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. 

Место    дисциплины    (модуля)    в    структуре    образовательной 

программы Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 



 

 
 

  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,  

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования; 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров, социально- 

культурной и деловой деятельностью; владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики. 

Содержание 

Русский язык в современном мире Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. 

Основные уровни языка. Язык и культура. Русский речевой этикет. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. Практические занятия. Освоение общих закономерностей 

лингвистического анализа. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования. Язык и речь. Функциональные 

стили   речи   Функциональные  стили   речи.  Разговорный  стиль.  Язык  и  речь.   Виды речевой 



 

 
 

  деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Функциональные стили 

речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. Стилевые черты научного стиля. Языковые особенности научного стиля. 

Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Стилевые 

черты официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Стилевые черты публицистического стиля. Языковые особенности 

публицистического стиля. Художественный стиль. Художественный стиль речи, его основные 

признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. Стилевые 

черты художественного стиля. Языковые особенности художественного стиля. Текст как 

произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. Практические 

занятия. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. Определение 

типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. Освоение видов 

переработки текста. Изучение особенностей построения текста разных функциональных  типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетические единицы. Фонетические единицы. 

Звук и фонема. Гласные и согласные звуки, их классификации. Слог. Правила слогоделения. 

Открытый и закрытый слоги. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 

слова. Характеристика гласных звуков, характеристика согласных звуков. Соотношение буквы и 

звука. Орфоэпические нормы. Разделы орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные 

нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, сочетаний согласных 

звуков,   некоторых   грамматических   форм,   заимствованных   слов,   иноязычных   слов,  имен 

собственных. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных гласных, звонких 



 

 
 

  и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. Практические занятия. 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. Фонетический, орфоэпический и 

графический анализ слова. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Лексикология и фразеология. Слово в лексической системе языка. Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха как выразительные 

средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, и их употребление. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы: определение, типы. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, заимствования из славянских и неславянских языков. Старославянизмы. Признаки 

старославянизмов. Лексика с точки зрения ее употребления. Общеупотребительная лексика, 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы, терминологическая 

лексика, жаргонизмы, арготизмы). Стилевое расслоение русской лексики: стилистически 

нейтральная и окрашенная. Активный и пассивный словарный запас русской лексики. Активный 

и пассивный словарь. Лексика пассивного запаса. Устаревшая лексика (историзмы, архаизмы), 

новая лексика (неологизмы, окказионализмы). Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Лексическая избыточность 

(плеоназм, тавтология, слова-паразиты), неполнота высказывания, ошибки в употреблении 

паронимов, неверный выбор синонима, нарушение лексической сочетаемости. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. Морфемика, словообразование, 

орфография. Морфемный разбор слова. Понятие морфемы как значимой части слова. Система 

морфем русского языка. Флексия, основа слова, корень, префикс, суффикс, постфикс, интерфикс. 

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые  ошибки,  связанные  с  неоправданным  повтором  однокоренных  слов.  Правописание 
чередующихся  гласных  в  корнях  слов.  Правописание  приставок  при-  /  пре-.  Правописание 



 

 
 

  сложных слов.  Словообразовательный разбор   слова. Способы  словообразования. 

Словообразование   знаменательных  частей  речи.  Особенности   словообразования 

профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Морфология и орфография. Знаменательные и незнаменательные части речи. Имя 

существительное.  Имя прилагательное. Имя   числительное. Местоимение.  Лексико- 

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое и других с существительными разного рода. Значение местоимения. Лексико- 

грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте. Синонимия местоименных форм. Глагол как честь речи. Грамматические признаки 

глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения  образности  и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. Наречие. Слова 

категории состояния. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории 

состояния (безлично-предикативные слова): определение, морфологические свойства, 

синтаксическая  роль.  Отличие  слов  категории  состояния  от  слов-омонимов.  Группы  слов 

категории состояния. Их функции в речи. Предлог как часть речи Предлог. Правописание 

предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 



 

 
 

  слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Союз как часть речи. Союз. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Частица. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы 

как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. Практические занятия. Исследование текста с целью освоения основных 

понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения; выведение 

алгоритма морфологического разбора. Наблюдение над значением словоформ разных частей 

речи и их функциями в тексте. Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологическихи синтаксических признаков слов разных частей речи. Сопоставление 

лексического и грамматического значения слов. Выявление нормы употребления сходных 

грамматических форм в письменной речи обучащихся. Образование слов и форм слов разных 

частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования 

и словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к 

разным частям речи. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. Наблюдение 

над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Синтаксис. Синтаксические единица 

(словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое). Основные выразительные 

средства синтаксиса. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. Синтаксис простого неосложненного 

предложения. Простое предложение. Классификации простых предложений. Интонационное 

богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. Односоставное и неполное 

предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных 

предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи.  



 

 
 

  Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Подлежащее. Сказуемое, его 

типы. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов -сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения. Определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение. Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. Простое осложненное предложение. 

Два типа осложнения в современном русском языке. Общая характеристика типов осложнения 

(членами предложения и компонентами, которые не являются членами предложения). 

Осложнение членами предложения (однородными и обособленными). Виды обособления. 

Однородные и обособленные члены предложения (определения, обстоятельства).Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и 

необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Уточняющие члены 

предложения. Обособление пояснительных и присоединительных членов предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. Вводно-вставные 

конструкции и обращения. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при 

обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное 

предложение.    Знаки    препинания    в    бессоюзном    сложном    предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными    видами    связи.    Синонимика    простых    и    сложных    предложений    (простые   и 



 

 
 

  сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). Способы 

передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной . Знаки 

препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. Синтаксические 

нормы. Типы синтаксических ошибок в современной речи. Ошибки в согласовании, управлении, 

употреблении причастных и деепричастных оборотов. Анализ ошибок и недочетов в построении 

простого (сложного) предложения. 
Форма контроля Экзамен (устно) 

БД.03 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование комплекса компетенций по практическому овладению иностранным 

языком в соответствии с международными стандартами и с учетом специфики направления 

«Реклама» для решения коммуникативных задач в сфере повседневного и профессионального 

общения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Семантизация лексических единиц по темам раздела. Формирование навыков работы со 

словарём. Активизация лексико-грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие 

значения, формообразование, употребление грамматической структуры, закрепление и контроль 

понимания). Сложноподчинённые предложения. Формирование общихаудитивных навыков. 

Развитие антиципации, выделение различных категорий смысловой информации. Развитие 

аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. Развитие навыков 

изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование 

навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе 

текстов-образцов, на основе пошагового составления монологического/диалогического 

высказывания, посредством создания коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических 

единиц по темам раздела. Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико- 

грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, 

употребление грамматической структуры, закрепление и контроль понимания). 

Сложноподчинённые предложения. Формирование общих аудитивных навыков. Развитие 

антиципации, выделение различных категорий смысловой информации. Развитие аудитивной 

памяти,   внимания,   воображения,   логического   мышления.   Развитие   навыков  изучающего, 
ознакомительного,   просмотрового,   поискового   видов   чтения.   Совершенствование навыков 



 

 
 

  письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе текстов - 

образцов, на основе пошагового составления монологического/диалогического высказывания, 

посредством создания коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам 

раздела. Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического 

материала в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление 

грамматической структуры, закрепление и контроль понимания).Сложное дополнение. 

Формирование общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных 

категорий смысловой информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, 

логического мышления. Развитие навыков изучающего, ознакомительного, просмотрового, 

поискового видов чтения. Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи на базе текстов-образцов, на основе пошагового 

составления монологического/диалогического высказывания, посредством создания 

коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. 

Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в 

иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление грамматической 

структуры, закрепление и контроль понимания).Сложное дополнение. Формирование общих 

аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных категорий смысловой 

информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. 

Развитие навыков изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. 

Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи на базе текстов-образцов, на основе пошагового составления 

монологического/диалогического высказывания, посредством создания коммуникативных 

ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. Формирование навыков работы 

со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие 

значения, формообразование, употребление грамматической структуры, закрепление и контроль 

понимания). Сложноподчинённые предложения. Формирование общих аудитивных навыков. 

Развитие антиципации, выделение различных категорий смысловой информации. Развитие 

аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. Развитие навыков 

изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование 

навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе 

текстов-образцов,     на     основе     пошагового     составления монологического/диалогического 

высказывания, посредством создания коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических 

единиц по темам раздела. Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико- 



 

 
 

  грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, 

употребление грамматической структуры, закрепление и контроль понимания). 

Сложноподчинённые предложения. Формирование общих аудитивных навыков. Развитие 

антиципации, выделение различных категорий смысловой информации. Развитие аудитивной 

памяти, внимания, воображения, логического мышления. Развитие навыков изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование навыков 

письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе текстов- 

образцов, на основе пошагового составления монологического/диалогического высказывания, 

посредством создания коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам 

раздела. Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического 

материала в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление 

грамматической структуры, закрепление и контроль понимания). Сложноподчинённые 

предложения. Формирование общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение 

различных категорий смысловой информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, 

воображения, логического мышления. Развитие навыков изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование навыков письменной речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе текстов -образцов, на основе 

пошагового составления монологического/диалогического высказывания, посредством создания 

коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. 

Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в 

иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление грамматической 

структуры, закрепление и контроль понимания). Сложноподчинённые предложения. 

Формирование общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных 

категорий смысловой информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, 

логического мышления. Развитие навыков изучающего, ознакомительного, просмотрового, 

поискового видов чтения. Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи на базе текстов-образцов, на основе пошагового 

составления монологического/диалогического высказывания, посредством создания 

коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. 

Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в 

иноязычной   речи   (раскрытие   значения,   формообразование,   употребление  грамматической 

структуры, закрепление и контроль понимания). Неличные формы глагола. Формирование 

общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных категорий  смысловой 



 

 
 

  информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. 

Развитие навыков изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. 

Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи на базе текстов-образцов, на основе пошагового составления 

монологического/диалогического высказывания, посредством создания коммуникативных 

ситуаций., Семантизация лексических единиц по темам раздела. Формирование навыков работы 

со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие 

значения, формообразование, употребление грамматической структуры, закрепление и контроль 

понимания). Неличные формы глагола. Формирование общих аудитивных навыков. Развитие 

антиципации, выделение различных категорий смысловой информации. Развитие аудитивной 

памяти, внимания, воображения, логического мышления. Развитие навыков изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование навыков 

письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе текстов- 

образцов, на основе пошагового составления монологического/диалогического высказывания, 

посредством создания коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам 

раздела. Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического 

материала в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление 

грамматической структуры, закрепление и контроль понимания). Неличные формы глагола. 

Формирование общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных 

категорий смысловой информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, 

логического мышления. Развитие навыков изучающего, ознакомительного, просмотрового, 

поискового видов чтения. Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи на базе текстов-образцов, на основе пошагового 

составления монологического/диалогического высказывания, посредством создания 

коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. 

Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в 

иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление грамматической 

структуры, закрепление и контроль понимания). Неличные формы глагола. Формирование 

общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных категорий смысловой 

информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. 

Развитие  навыков  изучающего,  ознакомительного,  просмотрового,  поискового  видов чтения. 

Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической    речи    на    базе    текстов-образцов,    на    основе    пошагового    составления 



 

 
 

  монологического/диалогического высказывания, посредством создания коммуникативных 

ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. Формирование навыков работы 

со словарём. Активизация лексико-грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие 

значения, формообразование, употребление грамматической структуры, закрепление и контроль 

понимания). Формирование общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение 

различных категорий смысловой информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, 

воображения, логического мышления. Развитие навыков изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование навыков письменной речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе текстов -образцов, на основе 

пошагового составления монологического/диалогического высказывания, посредством создания 

коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических единиц по темам раздела. 

Формирование навыков работы со словарём.  Активизация лексико-грамматического материала 

в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, употребление грамматической 

структуры, закрепление и контроль понимания). Формирование общих аудитивных навыков. 

Развитие антиципации, выделение различных категорий смысловой информации. Развитие 

аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. Развитие навыков 

изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование 

навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе 

текстов-образцов, на основе пошагового составления монологического/диалогического 

высказывания, посредством создания коммуникативных ситуаций. Семантизация лексических 

единиц по темам раздела. Формирование навыков работы со словарём. Активизация лексико- 

грамматического материала в иноязычной речи (раскрытие значения, формообразование, 

употребление грамматической структуры, закрепление и контроль понимания). Формирование 

общих аудитивных навыков. Развитие антиципации, выделение различных категорий смысловой 

информации. Развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления. 

Развитие навыков изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. 

Совершенствование навыков письменной речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи на базе текстов-образцов, на основе пошагового составления 

монологического/диалогического высказывания, посредством создания коммуникативных 

ситуаций.  Семантизация  лексических  единиц  по темам раздела. Формирование навыков 

работы  со  словарём.    Активизация  лексико-грамматического  материала  в  иноязычной   речи 

(раскрытие значения, формообразование, употребление грамматической структуры, закрепление 

и  контроль  понимания).  Формирование  общих  аудитивных  навыков.  Развитие антиципации, 



 

 
 

  выделение различных категорий смысловой информации. Развитие аудитивной памяти, 

внимания, воображения, логического мышления. Развитие навыков изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения. Совершенствование навыков 

письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи на базе текстов - 

образцов, на основе пошагового составления монологического/диалогического высказывания, 

посредством создания коммуникативных ситуаций 
Форма контроля Зачет с оценкой 

БД.04 История 9 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов определенной системы теоретических и аксиологических 

представлений об исторических процессах в России и мире, умений объективного анализа 

исторических событий, самостоятельной работы с первоисточниками, воспитание гражданского 

самосознания и патриотизма. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Древнейшая стадия истории человечества Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 

человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного 

вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая 

община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и 

особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 

территории России. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». Причины 

неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 

животноводства. Прародина производящего хозяйства. Древнейшие поселения земледельцев и 

животноводов. Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе 

общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. 

Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. 

Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. Неолитическая революция на 

территории   современной   России.   Цивилизации   Древнего   мира.   Древнейшие  государства. 
Понятие   цивилизации.   Особенности   цивилизаций   Древнего   мира   —   древневосточной   и 



 

 
 

  античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. 

Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская 

цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Великие державы 

Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско- 

Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. Древняя Греция. Особенности географического 

положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения 

дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая 

греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в 

истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 

демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. 

Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез 

античной и древневосточной цивилизации. Практическое занятие Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. 

Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую 

державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские 

войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к 

империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и 

провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 

империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 

Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение 

конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления 

древних греков и римлян. Возникновение Христианства. Особенности христианского вероучения 

и  церковной  структуры.  Превращение  Христианства  в  государственную  религию  Римской 

империи. От Новой истории к Новейшей Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». 

Важнейшие   изменения   на   карте   мира.   Первые   войны   за   передел   мира.  Окончательное 



 

 
 

  формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские 

войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, 

Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. Пробуждение 

Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной  

борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и 

Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 

против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Россия  на рубеже 

XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). Усиление 

рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление 

влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904-1905 годов: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. Революция 1905-1907 годов в России. Причины 

революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 

года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и 

элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 

влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Россия в период 

столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. 

Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин и III Государственная 

дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения 

аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910—1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Практическое  занятие  Основное  содержание  и  этапы  реализации  столыпинской  аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Серебряный век русской 

культуры.  Открытия  российских  ученых  в  науке  и  технике.  Русская  философия:  поиски 



 

 
 

  общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. Практическое занятие Русская 

философия: поиски общественного идеала. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 

годов. Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 

1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и 

его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Восточный фронт и 

его роль в Первой мировой войне. Первая мировая война и общество. Развитие военной техники 

в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 

регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 

разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. 

Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. Власть и российское общество на 

разных этапах Первой мировой войны. Февральская революция в России. От Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как 

начало Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские 

тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе 

Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в 

революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в 

Советах. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 

1917 году. Октябрьская революция в России и её последствия. События 24-25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых 

эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 19 органов власти. Создание ВЧК, 

начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 

собрания.      Причины      разгона      Учредительного      собрания.      Создание     федеративного 



 

 
 

  социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско- 

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и 

его разгром. Установление однопартийного режима. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о 

мире и о земле. Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники 

Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. 

Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 годах. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 

Гражданской        войны.        Экономическая        политика        большевиков.    Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал».Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. Россия в годы Гражданской 

войны, Между мировыми войнами Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии 

после Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х 

годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха 

на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. 

Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений.«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его  результаты. 

Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов. Недемократические режимы. 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. 

Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. 

Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 

антифашистам. Причины победы мятежников. Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие 

Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925 — 1927 

годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская 

война  в  Китае.   Советские  районы  Китая.   Создание  Национального   фронта  борьбы  против 



 

 
 

  Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 

английским колонизаторам М.Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической 

экспансии. Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской 

войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 

Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 

Складывание  союза  агрессивных  государств  «Берлин  —  Рим  —  Токио».  Западная политика 

«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Культура в первой половине 

ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в 

литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. 

Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве 

первой половины ХХ века. Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж 

и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной  

арене. Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий 

и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги 

и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Советское государство и общество в 1920 

— 1930-е годы. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. 

Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги 

развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.  Культурное 



 

 
 

  разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. 

Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 

преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. Практическое занятие «Культурная революция»: задачи и направления. Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х 

годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, 

причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный 

протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение 

Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение 

Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско- 

финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания 

СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

(22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации 

обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. 

Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. Второй период Второй мировой войны. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 

Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской 

православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 

фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 



 

 
 

  победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон., Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая 

ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол 

антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция 

Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Ведущие 

капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное 

восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития 

Японии. Практические занятия Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки 

реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под 

руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 

последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. Крушение колониальной 

системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима 

апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. По- иск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 

коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. Индия, Пакистан, Китай. 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий между 

Индией и Пакистаном. Особенности  внутри- и внешнеполитического развития этих  государств. 

Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны 

в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун.  «Большой скачок», народные коммуны  и «культурная 



 

 
 

  революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном этапе. Страны Латинской Америки. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. 

Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. 

Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма 

ХХI века. Практическое занятие Кубинская революция. Международные отношения. 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и 

США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война 

США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо- 

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического 

паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, 

Сирии. Многополярный мир, его основные центры. Практическое занятие Разрядка 

международной напряженности в 1970-е годы. Развитие культуры. Крупнейшие научные 

открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. 

Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в 

искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. 

Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление 

рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. , Апогей и 

кризис советской системы. 1945 — 1991 годы СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 

духовный  подъем  людей.  Противоречия  социально-политического  развития.  Усиление  роли 

государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-хгодов. 



 

 
 

  СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, 

победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. 

Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. СССР во второй половине 1960-х — 

начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины 

отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. 

Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. СССР в 

годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. Практическое  

занятие Политика гласности в СССР и ее последствия. Развитие советской культуры (1945 — 

1991 годы).Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 

1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. 



 

 
 

  Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). 

Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного 

среднего образования. Рост числа вузов и студентов. Российская Федерация на рубеже ХХ— 

ХХI веков. Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис 

в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность Президента России В.В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 

2008 года. Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка 

и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со 

странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. Практические 

занятия Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты., Страны 

Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке Экономическое развитие и перемены в 

западноевропейском обществе. Новые формы организации производства. Накопление капитала. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в 

кораблестроении   и   военном   деле.   Совершенствование   огнестрельного   оружия.   Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Великие 

географические   открытия.   Образование   колониальных   империй.   Великие   географические 



 

 
 

  открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в 

Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер 

влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи 

гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и 

архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Высокое Возрождение в Италии. Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». 

Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в 

Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и 

попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. Практическое занятие 

Крестьянская война в Германии. Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм 

как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 

правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король- 

солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в 

эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие 

черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его 

значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Англия в XVII—ХVIII веках. 

Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер 

и значение Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. 

Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие Итоги, характер и значение Английской революции. Страны Востока в 

XVI —VIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 

опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское 

завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Практическое занятие Сёгунат 

Токугавы  в  Японии.  Страны  Востока  и  колониальная  экспансия  европейцев.  Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание 

колониальной  системы.  Колонизаторы  и  местное  население.  Значение  колоний  для развития 



 

 
 

  стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов.Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 

политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии 

Англией и его последствия. Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия 

Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во 

второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, 

Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. Эпоха 

просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 

писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 

важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Война за независимость и образование США. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за 

независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской революции 

конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение 

якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. Якобинская диктатура. , Россия в конце 

ХVII — ХVIII веков: от царства к империи Россия в эпоху петровских преобразований. 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 

битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма 

и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. 

Восстания  в  Астрахани,  на  Дону.  Итоги  и  цена  преобразований  Петра  I.  Итоги  и  цена 



 

 
 

  преобразований Петра I. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Практическое занятие Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие 

России в Семилетней войне. Короткое правление Петра  III.  Правление Екатерины  II. Политика 

«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя 

политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. Русская культура XVIII века. 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. 

И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 

В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 

Историческая наука (В.Н. Татищев). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков). Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот и 

его последствия. Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От 

мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств 

связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый 

капитал.   Роль   государства   в   экономике.   Практическое   занятие   Социальные  последствия 
промышленной  революции.  Индустриальное  общество.  Международные   отношения.   Войны 



 

 
 

  Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных 

отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 

европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская 

война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — 

начало образования Антанты. Практическое занятие Крымская (Восточная) война и ее 

последствия. Политическое развитие стран Европы и Америки.  Страны Европы после 

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств 

в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское 

движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 

годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 

века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. 

Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. 

Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 

социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. 

Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 

Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений 

на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны 

Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний 

для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные 

общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых 

стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 

Индии. Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая 

западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и её последствия. Усиление Японии и 

начало ее экспансии в Восточной Азии. Российская империя  в ХIХ веке Внутренняя и внешняя 

политика  России  в  начале   XIX  века.  Император  Александр   I  и   его  окружение.   Создание 



 

 
 

  министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. 

М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 

годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. Практическое занятие Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Практическое занятие 

Значение движения декабристов. Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Политика в области образования. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Общественное 

движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная мысль. «Философическое 

письмо» П.Я.Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И. В. и П.В. Киреевские, А.С. 

Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. Создание А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская 

деятельность. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные 

события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и 

Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных 

действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. Император Александр II и его 

окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской 

реформы  1861  года  и  условия  освобождения  крестьян.  Значение  отмены  крепостного  права. 

Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, 

суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 



 

 
 

  печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». 

Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал- 

демократии. Начало рабочего движения. Практическое занятие Народническое движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли 

и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. Практическое занятие Курс на 

модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века. Внешняя политика 

России во второй половине XIX века. Европейская политика. А.М. Горчаков и преодоление 

последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход 

военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 

века.Практическое занятие Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов. Русская культура XIX 

века. Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, 

А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Становление и 

развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и 

их  произведения.  Место  российской  культуры  в  мировой  культуре  XIX  века.  Золотой  век 

русской литературы., Цивилизации Запада и Востока в Средние века Великое переселение 

народов     и     образование    варварских     королевств     в    Европе.     Средние    века: понятие, 



 

 
 

  хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской 

империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и  

варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские 

завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. Возникновение 

ислама. Основы мусульманского вероучения. Византийская империя. Территория Византии. 

Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация 

Балкан. Принятие Христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие 

завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного 

наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние 

Византии на государственность и культуру России. Принятие христианства славянскими 

народами. Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, 

управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение 

монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи.Правление сёгунов. 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Империя Карла Великого и ее распад. 

Феодальная раздробленность в Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела  

и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. 

Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 

завоевание Англии. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 

общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. 

Рыцари, рыцарская культура. Структура и сословия средневекового общества. Средневековый 

западноевропейский   город.   Города   Средневековья,   причины   их   возникновения.   Развитие  



 

 
 

  ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. 

Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение 

церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом 

обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной 

Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: 

причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. Практическое 

занятие Крестовые походы, их последствия. Зарождение централизованных государств в Европе. 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее 

итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства 

Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и 

Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран.«Черная смерть» и ее 

последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Средневековая 

культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения средневековой 

культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 

последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 

европейского Средневековья. Культурное наследие европейского Средневековья. От Древней 

Руси к Российскому государству Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: 

происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя  и  внешняя  политика.  Походы  Святослава.  Предпосылки  и  причины образования 

Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные 



 

 
 

  события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древ-ней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и ее соседи. Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. Древнерусская культура. 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных 

художественных школ. Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. 

Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с 

Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от 

Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Практическое занятие Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Начало 

возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва, ее значение. Практическое занятие Куликовская битва, ее 

значение. Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV 

века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их 

свободы.  Предпосылки  и  начало  складывания  крепостнической  системы.  Россия  в  ХVI-ХVII 

веках: от великого княжества к царству Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период 

боярского   правления.   Иван   IV.   Избранная   рада.   Реформы   1550-х   годов   и   их значение. 



 

 
 

  Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия. Опричнина, споры о её смысле. Последствия опричнины. Россия  

в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Опричнина, споры о ее смысле. Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Экономическое и 

социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Экономические последствия 

Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Т. Разина. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 

России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 

армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. Практические занятия Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Культура Руси 

конца XIII—XVII веков. Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники 

литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, 

А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество 

(шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков). 

Форма контроля Зачет с оценкой 



 

 
 

БД.05 Физическая культура 9 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Спринтерский  и  стайерский  бег. Прыжок  в длину с разбега и  с места. Высокий  и  низкий 
старт. Бег от 10 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег на результат 100 м. Бег в 

равномерном темпе до 12 мин. Бег на 1000 м. Бег (юноши) до 20 мин. (девушки) до 15 мин. Бег 

на 3000 м (юноши), на 2000 м (девушки)., Игровая стойка. Перемещения в защитной стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча с места, то же с шагом, в направлении передачи, со сменой места 

после передачи в направление передачи и в противоположное направление. Ловля мяча двумя 

руками и передача в движении одной рукой, ловля и передача мяча двумя руками после 

остановки. Ловля и передача мяча с отскоком о площадку. Бросок одной рукой с близкого 

расстояния после ловли мяча в движении, бросок одной и двумя руками со среднего расстояния 

после ловли мяча в движении. Штрафные броски. Броски с длинной дистанции, после ловли 

мяча в движении. Тактика игры в защите и нападении. , Игровая стойка. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Передачи мяча над собой.  

Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через 

сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Игра кулаком через сетку. Передача 

мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками 

на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3 -6 м от сетки и через сетку. 

Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча и с партнером. Совершенствование комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар). Тактика игры в защите и нападении. , Игровая стойка. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением 

заданий. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Остановка мяча. Короткая 

и длинная передача мяча. Передача мяча внешней и внутренней стороной стопы, передача мяча 

подъёмом стопы, передача мяча пяткой. Финты. Удары носком, подъёмом стопы, серединой 



 

 
 

  подъёма, внутренней частью подъема, внутренней стороной подъёма, внешней стороной 

подъема, с подрезкой мяча, удар пяткой. Резаные удары внешней частью подъёма и внутренней 

частью подъёма. Удары по катящемуся мячу: катящемуся от игрока, катящемуся навстречу, 

катящемуся сбоку. Розыгрыш углового. Розыгрыш штрафного удара. Техника отражения удара. 

Техника ловли мяча. Техника выхода из ворот. Техника ввода мяча в игру. Тактика игры в 

защите  и  нападении.  Выполнение  команд:  «Пол-оборота  направо!»,  «Пол-оборота  налево!», 

«Короче шаг!», «Чаще шаг», «Полшага!». Выполнение команд «Прямо!» и повороты в движении 

направо, налево. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге, перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Совершенствование сочетания 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Обучение группировкам в различных положениях (в 

приседе, сидя, лёжа на спине). Обучение перекатам, кувыркам, мостам, равновесиям и стойкам 

из различных исходных положений., Подача с верхним, боковым, нижним и смешанным 

вращением, различных по длине траектории полета мяча; из различных частей стола; различной 

по высоте траектории подбрасывания мяча. Прием мяча срезкой, подрезкой, свечей. Накат, удар, 

топ-спина и топс-удар. Структура тактики и стиля игры; применение тактических комбинаций, 

Техника безопасности; правила личной гигиены; форма одежды и обуви для походов; личное и 

групповое снаряжение. Виды движений, страховки и самостраховки, на спусках и подъемах и 

при преодолении различных препятствий. Выбор мест для отдыха и разбивки лагеря. Умения: 

разводить костер; установки и снятия палатки; упаковки в спальный мешок; укладка рюкзака; 

пользоваться компасом и картой; ориентироваться на местности по легенде и другим приметам., 

Спринтерский и стайерский бег. Прыжок в длину с разбега и с места. Высокий и низкий старт. 

Бег от 10 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег на результат 100 м. Бег в равномерном 

темпе до 12 мин. Бег на 1000 м. Бег (юноши) до 20 мин. (девушки) до 15 мин. Бег на 3000 м 

(юноши), на 2000 м (девушки). Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. Остановка мяча. Короткая и длинная передача мяча. Передача 

мяча внешней и внутренней стороной стопы, передача мяча подъёмом стопы, передача мяча 

пяткой. Финты. Удары носком, подъёмом стопы, серединой подъёма, внутренней частью 

подъема, внутренней стороной подъёма, внешней стороной подъема, с подрезкой мяча, удар 

пяткой. Резаные удары внешней частью подъёма и внутренней частью подъёма. Удары по 

катящемуся мячу: катящемуся от игрока, катящемуся навстречу, катящемуся сбоку. Розыгрыш 



 

 
 

  углового. Розыгрыш штрафного удара. Техника отражения удара. Техника ловли мяча. Техника 

выхода из ворот. Техника ввода мяча в игру. Тактика игры в защите и нападении. 

Форма контроля 
Зачет с оценкой, Зачет с оценкой. 

БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);снижение отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; формирование 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; обеспечение профилактики асоциального поведения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск»,«безопасность». Необходимость 

формирования  безопасного  мышления и поведения.  Культура безопасности жизнедеятельности 

— современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 

безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 1.1. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.1.2. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека.1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 



 

 
 

  работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 2.1. Общие 

понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2.2. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 2.3. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 2 .5. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 2.6. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.2.7. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций.   Организация   и   основное   содержание   аварийно-спасательных работ.  Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах заражения 2.8. Обучение населения защите от 

чрезвычайных  ситуаций. Основные направления деятельности государственных  организаций  и 



 

 
 

  ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий.2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. , 3.1. История 

создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в 

XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 

I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности.3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные 

силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан   на   воинский   учет.   Обязанности   граждан   по   воинскому   учету.   Организация 



 

 
 

  медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет.3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования.3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные 

и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части.3.6. Прохождение военной службы по 

контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту.3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы.3.8. Качества личности военнослужащего 

как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников.3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих.   Воинская   дисциплина,   ее   сущность   и  значение.   Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная,  уголовная).  Дисциплинарные  взыскания,  налагаемые  на  солдат  и  матросов, 



 

 
 

  проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права.3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования.  Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.3.11. Боевые 

традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные 

качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. , 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».4.2. Понятие травм и их виды. 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая 

помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении 

молнией.4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза.4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 

артериальном   кровотечении.   Правила   наложения   жгута   и   закрутки.   Первая   помощь  при 

венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения.  4.5.  Первая  помощь  при  ожогах.  Понятие,  основные  виды  и  степени ожогов. 



 

 
 

  Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 

помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 4.6. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные 

степени отморожений. 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 4.9. Первая помощь при 

отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 4.11. Здоровье 

родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки 

беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни 

беременной женщины. 4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности 

развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

БД.07 Информатика 9 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; формирование у 

обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при   изучении   других   дисциплин;    развитие   у   обучающихся   познавательных   интересов, 

интеллектуальных   и   творческих   способностей   путем   освоения   и   использования  методов 



 

 
 

  информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; приобретение 

обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; приобретение 

обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование информации  

;владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Компьютерные телекоммуникации: назначение структура, ресурсы. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Подходы к понятию информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления., Различные подходы к кодированию информации 

Уметь находить объёмы различного вида информации, Подходы понятию и измерению 

информации. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача информации., 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Элементная база компьютера., Компьютер как исполнитель команд. 

Программный принцип работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения 

задач с использованием компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход 

от неформального описания к формальному. Знать историю развития языков программирования. 

Уметь записывать простые алгоритмы на языке программирования. Понятие об 

информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности 

настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) текста. Возможности  динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых  данных.  Представление  об  организации  баз  данных  и  системах  управления  ими. 



 

 
 

  Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов. Демонстрация 

систем автоматизированного проектирования и конструирования. Представления о технических 

и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера. Внутренняя архитектура компьютера; процессор, память. Периферийные 

устройства. Программный принцип управления компьютером. Проблема обеспечения 

информационной безопасности. Антивирусные средства защиты  информации. 

Форма контроля Экзамен (устно). 

БД.08 Астрономия Цели освоения дисциплины (модуля) 

осознание принципиальной роли астрономии в  познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных 

и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; овладение умениями объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; использовать приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и, особенно, физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



 

 
 

  Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник. Информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Состав и 

структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное  



 

 
 

  смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

БД.09 Родной язык Цели освоения дисциплины (модуля) 

Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития родного 

(русского) языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; осознание различий между языком и речью; осмысление функций 

языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми; углубление 

знаний о стилистическом расслоении современного русского литературного языка, о качествах 

литературной речи, о нормах русского литературного языка; расширение знаний о наиболее 

употребительных выразительных средствах русского литературного языка; формирование и 

развитие обще учебных умений и навыков обучающихся: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование функциональной 

грамотности и всех видов компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой. Совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в различных речевых ситуациях; 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; воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы Общеобразовательный цикл. Базовые дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: • личностных: - сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; - сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития лингвистической науки, с учётом 

экстралингвистических факторов; - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  - 



 

 
 

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; - критичность мышления, 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; • метапредметных: - владение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; - умение 

ориентироваться в различных источниках лингвистической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; - умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; - осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; - умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные выводы; - представление о необходимости овладения 

лингвистическими знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; - понимание места и роли родного языка в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях родного (русского) языка; • 

предметных: - сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; - сформированность 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; - 



 

 
 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; - овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

общения; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию. 

 

Содержание 

Функциональные стили речи. Территориальный диалект. Социально-профессиональный диалект. 

«Полудиалект». Просторечие. «Общий» разговорный язык. Социолект. Фонетика. Лексика. 

Фразеология. Крылатые слова и выражения. Морфология. Синтаксис. Средства художественной 

изобразительности. Тропы и фигуры речи. Народная этимология. Каламбур. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. Коммуникативные 

качества речи. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

ПД Профильные 

дисциплины 

 

ПД.01 Математика Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины являются: обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математики; обеспечение 

сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; обеспечение 

сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач;обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Общеобразовательный цикл. Профильные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Радиан. Градусная и радианная меры углов., Единичная окружность. Координаты точки 
на единичной окружности. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа., Синус, косинус и тангенс 

суммы  и  разности  двух  углов. Синус  и  косинус двойного  угла.  Формулы  половинного угла. 



 

 
 

  Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Решение тригонометрических 

уравнений. Решение тригонометрических неравенств. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

признак и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические преобразования 

пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Тетраэдр., Понятие симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире., Сечения куба, призмы, пирамиды 

различными плоскостями., Тетраэдр. Куб. Октаэдр. Додекаэдр. Икосаэдр., Цилиндр и конус. 

Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера. Сечения шара и сферы. Касательная 

плоскость к сфере. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. 

Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. Прямоугольная (декартова) 

система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя 

векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

Натуральные, целые числа. Обыкновенные и десятичные дроби. Действия с дробями. 

Иррациональные числа. Приближенное значение величины и погрешности приближений. 

Мнимая единица. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия с комплексными 

числами. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным    показателем.    Логарифм    числа.    Основное    логарифмическое   тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию.   Преобразование   рациональных,   иррациональных,   степенных,   показательных  и 



 

 
 

  логарифмических выражений. Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Скорость и перемещение материальной 

точки. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел. Понятие криволинейной трапеции. 

Площадь криволинейной трапеции и определенный интеграл. Формула Ньютона -Лейбница., 

Определение первообразной и ее свойства. Неопределенный интеграл и его свойства., Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа., Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки  возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). Степенная функция 

с натуральным показателем, ее свойства и график. Показательная функция, ее свойства и график. 

Экспонента. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Основные тригонометрические 

функции. Периодичность тригонометрических функций, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Параллельный перенос. Симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат., Равносильные 

преобразования уравнений. Свойства неравенств. Равносильные преобразования систем., 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с 

двумя переменными и их систем. Рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными 

и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений., 

Вторая   производная,   ее   геометрический   и   физический   смысл.    Примеры   использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой или графиком., Производная обратной функции. Производная 



 

 
 

  сложной функции. Монотонность функций. Точки экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Общая схема исследования функций. Понятие о производной 

функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Последовательности. Способы 

задания и свойства числовых последовательностей. Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов., Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Понятие о задачах математической статистики. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. События, вероятность события. Свойства  вероятности. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение 

задач на перебор вариантов. 
Форма контроля Экзамен (устно). 

ПД.02 Экономика Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества, как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; понимание сущности экономических институтов, их 

роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм м 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; • 

формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках. включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  для решения 



 

 
 

  практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; формирование навыков 

проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнение основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика); способность к личностному самоопределению и 

самореализации жизни в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; понимание места и роли России в современной мировой экономике, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Общеобразовательный цикл. Профильные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Государство как  рыночный  субъект.  Экономические функции  государства. Принципы   и 
цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. , Система 

налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды 

налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль 

государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав 

ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 

стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Основные 

факторы экономического роста. Измерение экономического роста. Последствия экономического 

роста. Цикличность развития экономики. Основные виды циклов. Длинные волны Кондратьева. 

Фазы типичного экономического цикла. Причины цикличности. Меры антициклической 

политики    государства.    Международная    торговля.   Государственная   политика   в   области 

международной торговли. Международная торговая политика. Протекционизм в международной 

торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. 



 

 
 

  Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной торговли., Понятие 

валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость 

валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной 

массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания 

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания 

относительно будущей динамики валютного курса. Особенности переходной экономики. 

Структура национальной экономики. Россия в мире. Экономический потенциал России и 

внешнеэкономические связи. Структура мировой экономики. Характерные черты современной 

мировой экономики. Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Глобализация мировой экономики. 

Глобальные экономические проблемы. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная 

стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция 

капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному 

собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. Инфляция. Измерение уровня инфляции. 

Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных 

мер. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция 

равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность  

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Содержание 

учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении обучающимися профессий СПО и 

специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой 

рыночной экономики. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. Факторы производства. Заработная 

плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к 

категории процента. Основные теории происхождения процента. Экономический выбор. Метод 

научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная 

стоимость. Альтернативные затраты. Традиционная экономика.  «Чистая» рыночная  экономика. 



 

 
 

  Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные 

функции при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. Понятие собственности. 

Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как 

экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция, ее понятие и значение. Рыночные структуры. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Виды монополий. 

Антимонопольная политика государства. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Поведение олигополии. Понятие стоимости товара. Теории стоимости. Двойственный характер 

труда, заключенного в товаре. Меновая стоимость. Потребительная стоимость Соотношение 

полезности и стоимости товаров. Цена как экономическая категория. Теория потребительского 

поведения. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности. 

Бюджетная линия и кривые безразличия. Предельная норма замещения. Равновесие потребителя, 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. 

Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный 

капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Издержки 

предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы 

затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. Ценообразование. Доход предприятия. Проблемы спроса на экономические 

ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной 

платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Формы оплаты 

труда.   Поощрительные   системы   оплаты   труда.    Безработица.   Фрикционная   безработица. 

Структурная безработица. Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика 

государства   в   области   занятости   населения.   Правовая   основа   деятельности  профсоюзов. 



 

 
 

  Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов, 

Деньги: сущность и функции. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение 

обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. Понятие банковской системы. Двухуровневая 

банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции 

и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и 

функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских 

операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ПД.03 Право Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; воспитание гражданской ответственности 

и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; освоение 

системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 

прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный цикл. Профильные дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права  в  государствах  Древнего  Востока,  Древней  Греции,  Древнего  Рима, у 



 

 
 

  древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. Понятия. Юриспруденция. Правовая 

информация. Официальная правовая информация. Информация индивидуально-правового 

характера. Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное 

право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые 

аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые 

нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Понятие и система права. Правовые нормы и их 

характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Этапы и 

особенности применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия 

права и аналогия закона. Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение 

права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. 

Применение права. Акт толкования права. Юридические факты как основание правоотношений. 

Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая   идеология.   Правовая   культура.   Понятие   правовой   системы   общества.   Романо- 

германская   правовая   семья.   Англосаксонская   правовая   семья.   Религиозно-правовая семья. 



 

 
 

  Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. Понятия. 

Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая 

обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект 

правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение 

неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые 

знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая 

семья. Рецепция права. Право справедливости. Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение 

государства древних германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации - основной закон страны. Структура Конституции РФ. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное 

состояние человека. Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 

Правовой     иммунитет.     Правительство.     Гражданское     общество.     Правовое государство. 



 

 
 

  Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право., Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной 

службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной таможенной службы. Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная 

инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. 

Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность., 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее 

виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора 

и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные - имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских 

прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования       экономики.       Организационно-правовые       формы     предпринимательской 

деятельности.   Хозяйственные   товарищества.   Хозяйственные   общества.   Производственный 



 

 
 

  кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. Понятия. Гражданское право. 

Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. 

Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. 

Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 

собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. 

Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок и 

способы защиты прав потребителей. Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав 

потребителя. Система образования. Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных 

прав. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые  основы  взаимоотношений.  Алиментные  обязательства.  Понятия.  Наследование  по 

закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся 



 

 
 

  без попечения родителей. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. 

Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. Понятия. Трудовое право. Трудовые 

отношения. Работник. Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 

Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Понятия. Метод убеждения. 

Государственное принуждение. Административное принуждение. Административные 

правоотношения. Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. 

Государственный служащий. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. 

Доказательства. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. Понятия. Уголовное 

право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель.   Пособник.   Преступное   сообщество.   Уголовная   ответственность. Уголовное 

наказание.  Условно-досрочное освобождение от  отбывания наказания.  Процессуальные нормы. 



 

 
 

  Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. Понятие международного 

права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. Понятия. Ратификация. 

Международное право. Международное публичное право. Международное частное право. 

Принципы международного права. Международная организация. Межправительственная 

организация. Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. 

Комбатанты. Некомбатанты. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ПОО Дополнительные 

учебные дисциплины 

 

ПОО.01 Кооперативы в экономике 

и социальной жизни 

общества 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование знаний по вопросам сущности кооперативов; изучение принципов и 

ценностей, на которых основывают работу кооперативы; изучение правовых основ 

функционирования кооперативных организаций; раскрытие значения кооперативов и их 

объединений в национальном и международном кооперативном движении; научить 

анализировать сложившуюся организационную структуру, членские и экономические 

отношения, особенности развития социальной и экономической деятельности кооперации в 

современном мире 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный цикл. Дополнительные учебные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Содержание 

Понятия «кооперация», «кооператив», «кооперативная система», «кооперативное 

движение». Виды кооперативов и их назначение. Основные общие признаки кооперативов 

разных видов. Современные кооперативные ценности. Современные кооперативные принципы. 

Потребительская  кооперация  -  система  потребительских  обществ  и  союзов  потребительских 

обществ. Структура органов управления и контроля потребительских обществ и их правомочия. 



 

 
 

  Структура органов управления союзов потребительских обществ и их функции. 

Законодательство и кооперация. Содержание закона «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации. Указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ о кооперации. Правовые акты субъектов РФ о 

потребительской кооперации. Уставы потребительских обществ и их союзов. Особенности 

собственности потребительской кооперации. Имущество потребительского общества и 

источники его формирования. Фонды потребительского общества. Членство в кооперативе. 

Права и обязанности пайщиков кооператива. Экономическое участие пайщиков в деятельности 

потребительского общества. Стимулирование пайщиков за участие в деятельности 

потребительского общества. Место и роль кооперативных союзов в системе потребительской 

кооперации России. Органы управления и контроля кооперативных союзов, их полномочия. 

Создание, реорганизация и ликвидация союза. Роль Центросоюза Российской Федерации в 

национальном кооперативном движении. Кооператив - средство социальной и экономической 

защиты населения. Социальная роль кооперативов. Кооперативы по оказанию социальных услуг, 

Преимущества кооператива, как хозяйствующего субъекта. Преимущества кооператива, как 

части социально-ориентированной системы. Международное кооперативное движение (МКД). 

Географическая структура МКД. Отраслевая структура МКД. Международный кооперативный 

альянс (МКА): структура, политика. ООН, ее специализированные учреждения и кооперативы. 

Кооперативные предприятия строят лучший мир. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ПП Профессиональная 

подготовка 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный 

и социально- 

экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование способностей понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 



 

 
 

  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь 

Содержание 

Понятие "человек". Особенности бытия человека. Место человека в природе. Понятие 

науки. Философия науки. Черты научного познания. Этапы развития науки., Философская 

антропология как раздел философии. Философско-антропологические парадигмы. Сознание и 

высшие психические функции. Понятие познания. Виды познания. Истина. Концепции истины 

(когеренции, корреспонденции, прагматизма, конвенционализма). Относительная и абсолютная 

истины. Социальная философия как раздел философии. Социобиология. Понятие общества. 

Структура общества. Социальная мобильность. Виды обществ. Культура. Подходы к пониманию 

культуры. Глобальные проблемы современности. Понятие "экология". Экологические проблемы. 

Проблема голода и дефицита воды. Климатические изменения и жизнь людей. Понятие 

мировоззрение. Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Мифологическое 

мировоззрение, его черты и функции. Религиозное мировоззрение. Философия как тип 

мировоззрения. Понятие философии. Плюрализм в философии. Разделы философии и 

разнообразные подходы к восприятию философских идей. Онтология. Понятие "ontos". 

Происхождение понятия "онтология". Милетская и элейская школы. Виды бытия. Гносеология. 

Понятие познания и виды познания. Этика. Понятие морали нравственности. Эстетика. 

Категории эстетики.Логика. Законы логики. Философская антропология. Понятия "индивид", 

"человек", личность", "сознание". Философские представления о природе, сущности человека и 

смысле его жизни. Милетская и элейская школы. Понятие Логоса в учении Гераклита из Эфеса. 

Учение Пифагора о числах. Сократ и софисты. Античная классическая философия. Идеализм и 

дуализм в учении Платона. Представления о единстве материи и форме в трудах Аристотеля. 

Понятия энтелехии, акциденции, чтойности. Философия эпохи Эллинизма. Учение Плотина. 

Категория Единого. , Основы философии Средних веков. Философия раннего Христианства. 

Основные    категории    философии    Средних    веков.    Патристика,   экзегетика, креационизм, 
апологетика, схоластика. Схоластические учения Ансельма Кентерберийского. Фомы 



 

 
 

  Аквинского, Альберта Великого, естественнонаучная схоластика в учении Альберта 

Саксонского. Спор об универсалиях. Философия эпохи Возрождения как переходный тип 

философии. Общие особенности философии Нового времени. Философское учение Френсиса 

Бекона. Эксперимент как метод научного познания (эмпирический метод познания). Идолы в 

учении Бекона. Рационализм и дуализм в учении Рене Декарта. Пантеизм в учении Спинозы 

Бенедикта. Аргументы в пользу пантеизма., Философские воззрения И. Канта. Антиномии в 

работах Канта. Учение об Абсолютном Духе в трудах Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и законы 

диалектики в трудах Гегеля. Философские воззрения Г. Фихте. Понятия "наукоучение" и "бытие 

культуры" в трудах Фихте., Формирование марксизма как философского учения. Структура 

общества (базис и надстройка). Теория отчуждения. Формационная концепция. Марксизм как 

форма мировоззрения. Марксизм и государственная идеологи. Роль марксизма в экономическом, 

политическом и социальном развитии стран мира., Философия экзистенциализма. Воззрения А. 

Камю. Философия жизни, её основные черты. Представления Г. Зиммеля о субъективной и 

объективной культуре. "Философия денег" в воззрениях Зиммеля. Философские взгляды А. 

Берсона. Ницшеанство. Точки зрения относительно времени и особенностей зарождения русской 

философии. Взгляды П.Я. Чаадаева. Споры между западниками и славянофилами. Категория 

соборности в трудах А.С. Хомякова. Учение о всеединстве и богочеловечестве в трудах В.С. 

Соловьёва, его философско-антропологические воззрения. Философия права в России. 

Естественное и позитивное право в трудах русских мыслителей. Представления о государстве и 

праве в учениях И.А. Ильина, П.И. Новгородцева, Н.А. Бердяева. Философия космизма.  
Форма контроля Экзамен (устно) 

ОГСЭ.02 История Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов определенной системы теоретических и аксиологических 

представлений об исторических процессах в России и мире. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  



 

 
 

  эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь 

Содержание 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура. Внешняя политика СССР. Отношения к сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».Политические события в 

Восточной Европе во второй половине 80х гг.Отражение событий в Восточной Европе на 

дезинтеграционных процессах в СССР. Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация 

как правопреемница СССР Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990е гг.Участие международных организаций (ООН, Юнеско) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах международных 

организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО 

в отношении России. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном 

Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. Расширение Евросоюза, 

формирование мирового «рынка», глобальная программа НАТО и политические ориентиры 

России. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. Идеи 

«политкультурности» и молодежные экстремистские движения. Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном этапе. Территориальная целостность России, 

уважение прав населения и соседних народов – главное условие политического развития. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития 

культуры в РФ. 
Форма контроля Экзамен (устно). 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование комплекса компетенций по практическому овладению иностранным 

языком в соответствии с международными  стандартами  и  с  учетом  специфики   направления 

«Реклама» для решения коммуникативных задач в сфере повседневного и профессионального 



 

 
 

  общения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 9 

Пользоваться иностранным языком как средством делового общения, ОК 10 Логически верно, 

аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь 

Содержание 

Российская Федерация. География, климатические особенности. Административное 

деление. Москва. Государственная система Российской Федерации. Из истории России. 

Культурное многообразие России. Соединённое Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. География, климатические особенности. Административное деление. Лондон. 

Елизавета 2.Британцы и культура. Соединённые Штаты Америки. География, климатические 

особенности. Административное деление. Столица США. Дж. Вашингтон. О названиях, девизах 

штатов и территорий США. Официальное образование. Неофициальное образование. Общее 

образование. Профессиональное образование. Система образования в России, Великобритании, 

США. Театр. Известные театры мира. Музыка. Великие композиторы и исполнители. 

Изобразительное искусство. Знаменитые картинные галереи. Кинематограф. Киноиндустрия. 

Правила оформления делового письма. Сослагательное наклонение. Активизация лексики в 

устной речи по темам «Загрязнение окружающей среды»; «Наркотики»;«Деньги»; «Инфляция»; 

«Молодежные субкультуры»; Выделение главной и второстепенной информации при работе с 

текстами раздела; Развитие поискового чтения по темам раздела; Развитие навыков письменного 

перевода по темам раздела; Отработка навыков реферирования по темам раздела; Согласование 

времен; Прямая, косвенная речь; Общие вопросы в косвенной речи; Специальные вопросы в 

косвенной речи; Просьбы и приказания в косвенной речи. 

Форма контроля Зачет, Экзамен (устно) 

ОГСЭ.04 Физическая культура Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; • развитие физических качеств и способностей,  

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении  к 



 

 
 

  собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально- 

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой 

профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о 

занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

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

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

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 

Содержание 

Спринтерский и стайерский бег. Прыжок в длину с разбега и с места. Высокий и низкий старт. 

Бег от 10 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег на результат 100 м. Бег в равномерном 

темпе до 12 мин. Бег на 1000 м. Бег (юноши) до 20 мин.(девушки) до 15 мин. Бег на 3000 м 

(юноши), на 2000 м (девушки). Прыжки в высоту способом «перешагивание», метание гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши), Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над 

собой, во встречных колоннах. Игра кулаком через сетку. Передача мяча в прыжке через сетку. 

Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя прямая 

подача в заданную часть площадки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с 

партнером. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). 

Тактика  игры  в  защите  и  нападении.  Игровая  стойка.  Перемещения  в  стойке  приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из 



 

 
 

  освоенных элементов техники перемещений. Остановка мяча. Короткая и длинная передача 

мяча. Передача мяча внешней и внутренней стороной стопы, передача мяча подъёмом стопы, 

передача мяча пяткой. Финты. Удары носком, подъёмом стопы, серединой подъёма, внутренней 

частью подъема, внутренней стороной подъёма, внешней стороной подъема, с подрезкой мяча, 

удар пяткой. Резаные удары внешней частью подъёма и внутренней частью подъёма. Удары по 

катящемуся мячу: катящемуся от игрока, катящемуся навстречу, катящемуся сбоку. Розыгрыш 

углового. Розыгрыш штрафного удара. Техника отражения удара. Техника ловли мяча. Техника 

выхода из ворот. Техника ввода мяча в игру. Тактика игры в защите и нападении. Выполнение 

команд:   «Пол-оборота   направо!»,   «Пол-оборота   налево!»,   «Короче   шаг!»,   «Чаще   шаг», 

«Полшага!». Выполнение команд «Прямо!» и повороты в движении направо, налево. Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге, перестроения из колонны по одному в колонны 

по два, по четыре в движении. Совершенствование сочетания различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Группировки из различных положений (в приседе, сидя, лёжа на спине). 

Перекаты, кувырки, мост, равновесия и стойки из различных исходных положений. Игровая 

стойка. Перемещения в защитной стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, то же с 

шагом, в направлении передачи, со сменой места после передачи в направление передачи и в 

противоположное направление. Ловля мяча двумя руками и передача в движении одной рукой, 

ловля и передача мяча двумя руками после остановки. Ловля и передача мяча с отскоком о 

площадку. Бросок одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении, бросок 

одной и двумя руками со среднего расстояния после ловли мяча в движении. Штрафные броски. 

Броски с длинной дистанции, после ловли мяча в движении. Тактика игры в защите и нападении, 

Техника стоек, перемещений, остановок в настольном теннисе. Способы держания ракетки. 

Правила игры. Подача с верхним, боковым, нижним и смешанным вращением, различных по 

длине траектории полета мяча; из различных частей стола; различной по высоте траектории 

подбрасывания мяча. , Техника безопасности; правила личной гигиены; форма одежды и обуви 

для походов; личное и групповое снаряжение. Виды движений, страховки и самостраховки, на 

спусках и подъемах и при преодолении различных препятствий. Выбор мест для отдыха и 

разбивки лагеря. Умения: разводить костер; установки и снятия палатки; упаковки в спальный 
мешок; укладка рюкзака; пользоваться компасом и картой; ориентироваться на местности по 



 

 
 

  легенде и другим приметам., Спринтерский и стайерский бег. Прыжок в длину с разбега и с 

места. Высокий и низкий старт. Бег от 10 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег на 

результат 100 м. Бег в равномерном темпе до 12 мин. Бег на 1000 м. Бег (юноши) до 20 мин. 

(девушки) до 15 мин. Бег на 3000 м (юноши), на 2000 м (девушки). Прыжки в высоту способом  

«перешагивание», метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши), Спринтерский и 

стайерский бег. Прыжок в длину с разбега и с места. Высокий и низкий старт. Бег от 10 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. Бег на результат 100 м. Бег в равномерном темпе до 12 мин. Бег 

на 1000 м. Бег (юноши) до 20 мин. (девушки) до 15 мин. Бег на 3000 м (юноши),на 2000 м 

(девушки). Прыжки в высоту способом «перешагивание», метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши), Техника стоек, перемещений, остановок в настольном теннисе. 

Способы держания ракетки. Правила игры. Подача с верхним, боковым, нижним и смешанным 

вращением, различных по длине траектории полета мяча; из различных частей стола; различной 

по высоте траектории подбрасывания мяча. Прием мяча срезкой, подрезкой, свечей. Накат, удар, 

топ-спина и топс-удар. Структура тактики и стиля игры; применение тактических комбинаций. , 

Игровая стойка. Перемещения в защитной стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, то же с 

шагом, в направлении передачи, со сменой места после передачи в направление передачи и в 

противоположное направление. Ловля мяча двумя руками и передача в движении одной рукой, 

ловля и передача мяча двумя руками после остановки. Ловля и передача мяча с отскоком о 

площадку. Бросок одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении, бросок 

одной и двумя руками со среднего расстояния после ловли мяча в движении. Штрафные броски. 

Броски с длинной дистанции, после ловли мяча в движении. Тактика игры в защите и  нападении 
Форма контроля Зачет, Зачет с оценкой. 

ОГСЭ.05 История потребительской 

кооперации России 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование знаний по вопросам возникновения и развития потребительской 

кооперации; изучение принципов и ценностей, на которых основывают работу потребительские 

кооперативы; изучение основ создания и функционирования организаций потребительской 

кооперации; раскрытие значения потребительских кооперативов в национальном и 

международном кооперативном движении; научить анализировать сложившуюся 

организационную структуру, членские и экономические отношения, особенности развития 

социальной и экономической деятельности потребительской кооперации в современном мире. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



 

 
 

  Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

письменную речь 

Содержание 

Предмет и задачи дисциплины «История потребительской кооперации России». Понятие 

кооператива, отражающее его природу. Многообразие кооперативов, их классификация, 

функции кооперативов разных видов. Общие признаки кооперативов разных видов. Понятие и 

сущность  кооперативных  ценностей. Понятие и сущность  кооперативных принципов. Понятия 

«кооперативный союз», «кооперативная система», «кооперативное движение»., Исторические 

предшественники  первых  кооперативов.  Декабристы  и  их  кооперативы.  Принятие  Устава 

«Большой артели» 2 марта 1831 г., его содержание и значение. Причины и предпосылки 

возникновения и развития потребительской кооперации России. Первые потребительские 

кооперативы России, возникшие после отмены крепостного права (1861 г.): потребительские 

общества, сельскохозяйственные, ссудо-сберегательные и промысловые кооперативы. 

Теоретики и практики кооперативного движения., Развитие потребительской кооперации России 

в 1864 - 1917 гг. Деятельность кооперативных идеологов и практиков по формированию и 

принятию первых уставов кооперативов разных видов. Значение и содержание первых 

кооперативных уставов. Первый кооперативный закон России: его содержание и значение. 

Стремление кооперативных лидеров к объединению кооперативов в союзы и созданию 

кооперативных систем. Создание первого национального кооперативного объединения России - 

Московского союза потребительских обществ (МСПО). Значение МСПО в развитии 

потребительской кооперации России., Формирование предпосылок развития потребительской 

кооперации на новом историческом этапе России в условиях становления социалистических 

общественных отношений. Роль и место потребительской кооперации в преобразовании 

капиталистических отношений в социалистические (1917-1940 гг.) Потребительская кооперация 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Развитие потребительской кооперации в 

50-80-е годы XX века. Содержание и значение закона Союза Советских Социалистических 

Республик   «О  кооперации   в   СССР»   (1988   г.).   Нарушение   кооперативных   принципов  в 



 

 
 

  деятельности потребительской кооперации в условиях советской власти. Идеологи и практики 

кооперативного движения потребителей в условиях советской власти., Изменение условий 

развития потребительской кооперации в 90-е годы XX века в связи с кардинальными 

преобразованиями социалистических общественных отношений в капиталистические 

общественные отношения. Отрицательное воздействие реформ на развитие социально- 

экономической деятельности потребительской кооперации. Принятие Гражданского кодекса РФ 

(часть 1) и введение его в действие с 1 января 1995 года – начало укрепления правового 

положения кооперативов. Правовое регулирование потребительской кооперации. Законы о 

кооперативах разных видов и кооперативные уставы: их содержание и значение. Указы 

Президента РФ и постановления правительства о потребительской кооперации. Укрепление 

взаимоотношений организаций потребительской кооперации с органами исполнительной власти 

на местном, региональном и федеральном уровнях; с политическими партиями и 

общественными организациями. Стабилизация и развитие социально-экономической 

деятельности потребительской кооперации. Виды потребительских кооперативов и их 

объединений. Основы создания и деятельности потребительских кооперативов разных видов, 

предусмотренные в кооперативных законах и уставах. Нравственные основы социально- 

экономической деятельности потребительской кооперации. Сущность социальной миссии 

потребительской кооперации. Направления развития экономической и социальной деятельности 

потребительской кооперации в разных отраслях экономики и социальной сферы. Объективные и 

субъективные предпосылки развития потребительской кооперации. Международные 

кооперативные организации и их взаимодействие. Международный кооперативный альянс 

(МКА) – центр международного кооперативного движения, его значение в условиях 

глобализации. Генеральные и региональные ассамблеи МКА в XXI веке, их решения. Проекты 

МКА. Международный день кооперации, его значение. Международная организация труда 

(МОТ) и ее роль в развитии кооперативного движения. Укрепление социально-экономической 

деятельности потребительской кооперации России на основе взаимодействия национальных 

кооперативных объединений с международными кооперативными организациями. 

Форма контроля Зачет 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 
Цели освоения дисциплины (модуля) 

Осознание различий между языком и речью; осмысление функций языка как средства 

выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми; углубление знаний о 

стилистическом расслоении современного русского литературного языка, о качествах 

литературной речи, о нормах русского литературного языка; знание наиболее употребительных  



 

 
 

  выразительных средств русского литературного языка. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь 

Содержание 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение. Простые 

предложения. Виды простых предложений. Осложнение простых предложений (однородные 

члены предложения, обособленные определения и обстоятельства, вводные и вставные 

конструкции, обращения). Сложные предложения: сложносочиненное, сложноподчиненное и 

бессоюзное. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Понятие синтаксической синонимии. Синонимия отдельных типов простого предложения. 

Синонимия сложных предложений. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Графика; позиционный принцип русской графики. Орфография. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического 

анализа при написании слов различной структуры и значения. Русская пунктуация. Принципы 

русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в  письменном общении, 

смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. Орфографический разбор. Пунктуационный разбор. Диктант, 

выписки, составление тезисов, конспектирование, реферирование текстов по общим вопросам 

русского языка, литературы и специальным предметам. Текст и его структура. Функционально- 

смысловые типы речи: описание, повествование. Рассуждение, определение (объяснение), 

характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты повествования). Описание 

научное, художественное, деловое. Лингвистика текста. Общая характеристика стилей русского 

литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Сфера использования каждого стиля. Языковые признаки каждого стиля., 

Функциональные стили речи: специфика и жанры каждого стиля, сфера их использования, их 
языковые   признаки,   особенности   построения   текста   разных   стилей.   Лингвистические   и 



 

 
 

  композиционные характеристики основных жанров деловой письменной речи (деловые письма, 

договоры, постановления и др.). Характеристика жанров учебно-научной речи (конспект, 

аннотация, лекция и т.д.). Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании 

и использовании в тексте форм слова. Морфологические нормы. Морфология. Грамматические 

категории и способы выражения в современном русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. Морфемика. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Стилистические возможности словообразования. Словообразование профессиональной лексики 

и терминов. Морфемика. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Стилистические возможности словообразования. Лексические ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. Лексикография; 

основные типы словарей. Использование в речи изобразительно-выразительных средств. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов. Лексические и фразеологические 

единицы русского языка. Лексическая норма, ее варианты. Фразеология: типы фразеологических 

единиц, их использование в речи. Лексика. Слово, его лексическое значение. Фонетические 

средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. Варианты русского литературного  

произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов; 

сценическое произношение и его особенности. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского 

литературного языка: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и 

отдельных слов. Фонетика. Основные фонетические единицы. Понятие о фонеме. Особенности 

русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. 

Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). Основные 

составляющие русского языка. Язык и речь. Основные единицы языка. Специфика устной и 

письменной речи. Понятие о нормах русского литературного языка. Виды нормы. Словари 

русского языка. 

 

Форма контроля Зачет. 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика Цели освоения дисциплины (модуля) 
Изучение фундаментальных основ математики в объеме, достаточном для применения в  



 

 
 

  дисциплинах, читаемых студентами университета; подготовка учащихся к самостоятельному 

овладению математическими знаниями; создание фундамента математического образования, 

необходимого для получения профессиональных компетенций; воспитание математической 

культуры, привитие навыков математических методов и основ математического моделирования 

в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ПК 1.8 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы, ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты, ПК 3.7 Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы измерений в системные.  

Содержание 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

профессиональной деятельности. Наука о количественных отношениях и пространственных 

формах. Основные математические методы. Математические модели. Математика как средство 

решения прикладных задач. Высказывания. Логические операции над высказываниями. 

Зависимости между операциями. Законы алгебры высказываний, Определение комплексного 

числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимая часть 

комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические 

операции над комплексными числами. Извлечение корня из комплексного числа, События и 

действия над ними. Вероятность события. Свойства вероятности. Вероятность суммы и 

произведения  событий.  Формула  полной  вероятности.  Формула  Байеса.  Формула  Бернулли., 

Случайная величина. Видыслучайных величин: дискретная,  непрерывная. Числовые 

характеристики случайных величин., Предмет математической статистики. Выборочная 



 

 
 

  совокупность. Вариационный ряд. Частота и частность. Полигон частот (частностей). 

Гистограмма частот (частностей). Числовые характеристики: выборочное среднее, выборочная 

дисперсия, выборочное среднее квадратическое отклонение, размах вариации, мода, медиана, 

Понятие матрицы. Основные операции над матрицами. Транспонирование матриц. Обратная 

матрица. Ранг матрицы, Понятие определителя. Определители второго и третьего порядков. 

Основные свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения., Общий вид системы 

линейных уравнений. Матричная форма системы уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений: метод Гаусса, правило Крамера, метод обратной матрицы. Числовые 

последовательности и операции над ними. Ограниченные и неограниченные 

последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. Сходимость 

числовых последовательностей. Предел числовой последовательности. Понятие функции одной 

переменной. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. 

Замечательные пределы. Раскрытие неопределенностей. Приращение аргумента и функции. 

Непрерывность функции. Непрерывность основных элементарных функций. Классификация 

точек разрыва. Понятие производной. Правила дифференцирования суммы, произведения и 

частного. Таблица производных элементарных функций. Дифференцирование сложных 

функций. Производные высших порядков. Дифференциал функции. Первообразная функция. 

Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. 

Методы интегрирования. Понятие об определенном интеграле. Основные свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница Вычисление площадей криволинейных 

фигур. Вычисление длины дуги кривой. Вычисление объемов тел. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Приобретение студентами теоретических знаний и получение практических навыков 

использования информационных ресурсов с использованием информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности и ознакомление с концепциями развития 

информационных технологий 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Математический и общий естественнонаучный учебный  
цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5  



 

 
 

  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение, ПК 2.1 Использовать 

данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой 

деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.2 Оформлять, проверять 

правильность составления, обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем, ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

Содержание 

Роль информации в организационно–экономической сфере. Экономическая информация. 

Информационные ресурсы. Понятие и значение информатизации. Особенности комплексной 

автоматизации организаций. Информационные системы управления экономическими  объектами 

, Технология, методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Информационная технология. Основные принципы, методы и свойства информационных 

технологий, их эффективность. Классификация информационных технологий. Информационные 

технологии для обработки текстовой информации. Информационные технологии для обработки 

табличной информации. Информационные технологии для обработки деловой графики, 

мультимедиа-информации и технологий подготовки презентаций. Области применения 

информационных технологий. Этапы развития информационных технологий. Проблемы 

использования информационных технологий. Концепция новой информационной технологии. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 

Документ, делопроизводство, понятие электронного документооборота. Преимущества и 

недостатки электронного документооборота применения в деятельности организаций. Функции 

систем электронного документооборота. Технология оформления, проверки правильности 

составления, обеспечение хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. Роль компьютерных технологий в анализе рынка. Обзор средств 

анализа в MsExcel. Обработка и анализ данных в среде Microsoft Excel. Инструмент Подбор 

параметра. Моделирование и прогнозирование в коммерческой деятельности. Использование 

встроенных функций. Статистическая обработка экономической информации с помощью  Пакета 
анализа , Виды программного обеспечения. Назначение и принципы использования системного и 



 

 
 

  прикладного программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в торговых организациях. Автоматизация бухгалтерской 

деятельности. Организация и эксплуатация бухгалтерских информационных систем. 

Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. 

Интерфейс специализированного программного обеспечения. Настройка программного 

комплекса на конкретный вид деятельности. Способы формирования исходных данных и 

обработка результатов в различных пакетах программ. Основные компоненты компьютерных 

сетей. Организация межсетевого взаимодействия. Мировые информационные сети. Порталы и 

поисковики Интернет. Технология поиска информации в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. Внутренняя структура поисковых систем. Биржевая, 

финансовая и экономическая информация. Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. Методы и средства защиты информации. Принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. 

Архиваторы. 
Форма контроля Зачет с оценкой. 

ЕН.03 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов представления об информатике и компьютерной технике, 

приобретение теоретических знаний и практических навыков использования компьютерной 

техники и информационных технологий для решения задач в области специальных знаний.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение, ПК 2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других  материальных  ценностей)  и  участвовать  в  их  инвентаризации,  ПК  2.2 Оформлять,  

проверять правильность составления обеспечивать  хранение организационно- 

распорядительных, товаросопроводительных  и иных необходимых  документов с 



 

 
 

  использованием автоматизированных систем, ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату 

Содержание 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Топологии компьютерной сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. , Компьютерные 

телекоммуникации: назначение структура, ресурсы. Информационные ресурсы. Поиск 

информации, Понятие текстового процессора. Разметка страницы текстового документа. Ввод 

текста, его редактирование, поиск и замена символов, форматирование, вывод текста на печать. 

Сохранение текстового файла. Работа с объектами текстового документа (таблица, рисунок, 

фигуры, диаграммы и т.д.). Понятие основного объекта электронной таблицы. Создание таблиц. 

Работа с данными. Формулы в Excel. Использование абсолютной, относительной и смешанной 

адресации. Построение диаграмм. Использование различных функций в Excel. Основные этапы 

развития вычислительной техники. Архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной 

системы; состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Центральный процессор. Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. Виды и классификация программного обеспечения, их 

характеристики. Понятие информации. Носители информации. Свойства информации. 

Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. 

Информатизация общества. Системы счисления, правила перевода чисел из одной системы 

счисления в другую. Простейшие арифметические операции над числами в позиционных 

системах счисления. Логическая переменная, логическая операция, логический элемент, 

логическая схема. Составление таблиц истинности для логических выражений. Понятие 

алгоритма, его виды и свойства. Простейшие алгоритмические конструкции. Простейшие языки 

программирования, Аппаратное обеспечение компьютера. Основные функции, назначение и 

принципы работы операционных систем и сред. Служебное (сервисное) программное 

обеспечение. Файловая структура операционных систем и операции с файлами., Понятие базы 

данных, системы управления базами данных. Основные объекты базы данных. Создание таблиц, 

форм, запросов, отчётов, установление связей между таблицами. Выполнение запросов по 

различным параметрам. Создание отчётов. Виды графических редакторов. Понятие графических 

примитивов, растра. Создание компьютерной презентации. 

Форма контроля Зачет 

П Профессиональный  



 

 
 

 учебный цикл  

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 Экономика организации Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у выпускника систематизированных знаний о предприятии как основном 

субъекте хозяйствования современной экономики, организационно - экономических основах 

деятельности и развития в современных рыночных условиях, изучение сущности организации и 

основных технико-экономических показателей ее деятельности. Освоение дисциплины  

«Экономика организации» является основой для последующего изучения дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 2.3 Применять в 

практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату. 

Содержание 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей. Основные этапы подготовки внешнеторговой операции. Виды 

сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт, встречные сделки. 

Лизинг и инжиниринг как формы кредитования экспорта на мировом рынке. Составление 

внешнеторгового контракта. Совместное предпринимательство, основные условия создания и  



 

 
 

  функционирования. Основные формы расчетов, применяемые в практике международной 

торговли. Таможенная тарифная система. Международная валютная система и валютное 

регулирование. Базисные условия поставки. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности, Сущность объемных и качественных показателей 

деятельности предприятия. Выручка предприятия. Текущие затраты предприятия. Виды 

прибыли и направления ее распределения. Взаимосвязь основных показателей деятельности 

предприятия. Планирование как основа рационального функционирования организации. 

Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. 

Выработка общих целей организации, детализация и конкретизация целей для определенного 

этапа развития, определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей. 

Контроль за достижением целей. Виды планирования и планов. Классификация планов по 

признакам. Основные принципы планирования. Показатели плана. Методологические основы 

планирования. Стратегическое планирование. Бизнес-план как основная форма 

внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана. План 

производства. Организационно-правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. 

Стратегия финансирования организации. Методика планирования производственной программы, 

производственной мощности, выпуска и реализации продукции, финансовых показателей, 

Понятие трудовых ресурсов организации. Состав и структура кадров организации.  

Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и 

методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. Производительность труда – понятие, 

значение и методы измерения. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста 

производительности труда. Резервы роста производительности труда, Мотивация труда и ее роль 

в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание, ЕТКС и его значение. Бестарифная система оплаты труда. Принципиальные 

положения оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. Расходы на 

оплату труда., Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат на производство продукции. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости. Смета затрат и методика ее составления..Калькуляция себестоимости и ее 

значение. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. , 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая 

политика организации. Ценовая стратегия организации. Цели и этапы ценообразования. 

Ценообразующие факторы. Управление ценами. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. 



 

 
 

  Антимонопольное законодательство, Прибыль организации. Сущность и значение прибыли, 

принципы ее формирования. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль 

прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность. Виды и показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции производства. Понятие и 

содержание категорий «ресурсы», «имущество», «капитал», «материально-техническая база» 

организации (предприятия). Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. 

Амортизация и износ основного капитала. Показатели состояния и движения основного 

капитала. Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов. Показатели 

эффективного использования основных средств. Основные направления улучшения 

использования основных производственных фондов. Производственная мощность и ее виды. 

Показатели использования производственной мощности, их расчет, Понятие оборотного 

капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. Управление оборотными 

средствами. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 

ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

использования оборотных средств в производстве, Структура национальной экономики: сферы, 

сектора, комплексы, отрасли. Социально-экономическое значение структурных единиц 

экономики. Организационное построение национальной экономики России. Характеристика 

экономических видов деятельности. Нормативно-правовая основа функционирования 

структурных единиц экономики, Предпринимательство в рыночной экономической среде. Цель, 

сферы, формы предпринимательства. Предприятие – основное звено экономики. Понятие и 

основные признаки предприятия (организации). Классификация предприятий. Организационно- 

правовые формы хозяйствования предприятий, их основные характеристики и принципы 

функционирования. Малое предпринимательство. Потребительское общество как 

хозяйствующий субъект. Отраслевые особенности предприятия 
Форма контроля Зачет с оценкой 

ОП.02 Статистика Цели освоения дисциплины (модуля) 

Подготовка специалистов в области коммерческой деятельности, владеющих современной 

методологией статистической оценки и анализа рыночной экономики.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



 

 
 

  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.8 

Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы 

Содержание 

Предмет и метод статистики. Задачи статистики на современном этапе. Основные 

категории статистики. Организация статистики и основные направления её совершенствования. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Понятие о статистической 

информации. Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Формы, виды, способы 

статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения. Статистическая сводка и ее 

виды. Программа статистической сводки. Результаты сводки. Группировка статистических 

данных. Виды группировок. Перегруппировка статистических данных. Статистические таблицы, 

их основные элементы. Виды статистических таблиц. Правила построения таблиц в статистике. 

Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды графиков. Абсолютные 

величины, их виды, единицы измерения. Относительные величины, их виды, способы расчета. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. Средняя величина в статистике, её 

сущность, условия применения. Виды и формы средних величин. Степенные средние величины. 

Структурные средние. Понятие вариации, значение вариационного анализа. Абсолютные и 

относительные показатели вариации. Причинно-следственные связи между явлениями. Понятие 

о функциональной и корреляционной зависимости. Статистические методы выявления наличия 

корреляционной связи. Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Понятие и виды 

рядов динамики. Аналитические и средние показатели анализа рядов динамики. Смыкание рядов 

динамики. Аналитическое выравнивание по уравнению прямой. Изучение сезонных колебаний в 

рядах  динамики.  Графическое  изображение  рядов  распределения.  Понятие  об  индексах  в 
статистике,   их   классификация.   Индивидуальные   и   агрегатные   индексы.  Преобразованные 



 

 
 

  индексы: среднеарифметический и среднегармонический индексы. Индексы средних величин: 

переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов. Базисные и цепные индексы. 

Применение индексов в экономическом анализе. Понятие о выборочном наблюдении, практика 

применения. Основные способы формирования выборочной совокупности. Расчет ошибок 

выборки. Определение необходимой численности выборки. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

ОП.03 Менеджмент (по 

отраслям) 
Цели освоения дисциплины (модуля) 

Обучение студентов сущности, философии и практики менеджмента, формирования 

профессиональных управляющих для работы в организациях разных форм собственности в 

условиях рыночных отношений 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

письменную речь, ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

Содержание 

Понятие менеджмента и системы управления. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. Принципы менеджмента. История развития менеджмента: 

предпосылки возникновения менеджмента. Современные подходы в менеджменте., Школа 

научного управления. Классическая (административная) школа в управлении. Школа 

человеческих отношений. Школа поведенческих наук. Количественный подход в управлении. 

Научные подходы в управлении, Национальная модель американского менеджмента. Стратегия 



 

 
 

  японского менеджмента. Особенности российского менеджмента. Организация как объект 

менеджмента. Внешняя среда организации: факторы прямого воздействия. Факторы среды 

косвенного воздействия. Внутренняя среда организации. Социальная ответственность и 

основные подходы к ее интерпретации. Взаимосвязь сфер социальной ответственности. Этика 

управления. Природа и состав функций менеджмента. Процессы управления: целеполагание и 

оценка ситуации. Понятие цели управления и ее значение в процессе управления. Целеполагание 

в управлении. Классификация целей. Формы планирования. Виды планов. Основные стадии 

планирования. Стратегическое (перспективное) планирование. Тактическое (текущее) 

планирование. Организация как функция управления и ее элементы. Делегирование полномочий. 

Рекомендации по эффективному делегированию полномочий. Этапы и принципы построения 

организационных структур управления организаций. Сущность и значение мотивации труда 

персонала. Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий мотивации. Мотивация 

персонала с позиции содержательных теорий. Необходимость контроля на предприятии, его 

виды. Процесс управленческого контроля. Характеристики эффективного контроля. Сущность, 

типы и требования, предъявляемые к управленческим решениям. Методы принятия 

эффективного решения. Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений. Этапы 

принятия решений. Понятие руководства и власти. Формы построения взаимоотношений с 

сотрудниками. Управление человеком и управление группой. Планирование и организация 

личной работы менеджера. Техника личной работы руководителя. Понятие информации в 

управлении и требования, предъявляемые к ней. Сущность коммуникаций в управлении. Модель 

коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, их характеристика. Невербальная 

коммуникация. Виды конфликтов. Методы управления конфликтами. Сущность и 

классификация конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Методы снятия стресса. 

Коммуникативность и ее виды. Уровни коммуникации. Информация и ее виды. Деловое 

общение, его характеристики. Фазы делового общения. Распорядительная информация и ее 

виды. Условия эффективного общения. 
Форма контроля Экзамен (устно) 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Обучение студентов правильному составлению, оформлению, утверждению документов 

управления, их рациональному движению по структурным подразделениям предприятия для 

обеспечения эффективного управления; ознакомление студентов с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения на основе научно обоснованных 

принципов и методов его совершенствования 



 

 
 

  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 

2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- 

распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем 

Содержание 

Характеристика технических средств, применяемых в делопроизводстве. Тиражирование 

документов. Возможности применения компьютерных технологий в документировании и 

организации документооборота. Внедрение системы электронного документооборота на 

предприятии. Автоматизированные рабочие места (АРМ). Организация документооборота с 

использованием средств телекоммуникации. Движение документов на предприятии с момента их 

создания до завершения исполнения или отправки. Понятие«документооборот». Принципы 

организации документооборота. Формы организации работы с документами. Прохождение и 

порядок исполнения входящих документов. Прохождение исходящих и внутренних документов. 

Работа с конфиденциальными документами. Понятие «коммерческая тайна». Работа с письмами 

и обращениями граждан. Процесс формирования дел. Составление номенклатуры дел. Понятия 

«номенклатура дел», «дел». Задачи и порядок систематизации документов. Особенности 

формирования различных групп документов. Роль номенклатуры дел при формировании 

документов в дела. Формирование и оформление дел. Организация текущего (оперативного) 

хранения дел. Подготовка и передача документов на архивное хранение. Экспертиза ценности 

документов. Классификация организационно-распорядительной документации. 

Организационные  документы:  устав,  положение,  договор  учредителей,  правила   внутреннего 



 

 
 

  трудового распорядка. Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по 

основной деятельности и по личному составу), распоряжения, указания, постановления, 

решения, протоколы на основе коллегиальности, инструкции. Информационно-справочные 

документы: акт, докладная (служебная) записка, справка. Особенности составления и 

оформления деловой корреспонденции. Виды писем. Требования к деловой речи. 

Грамматические особенности деловой речи. Логическое построение документов. Понятие 

договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма контракта. Основные разделы 

контракта. Образцы договоров. Оформление приложений к договорам. Протоколы разногласий к 

договорам. Образцы актов. Образцы доверенностей. Классификация документации по 

внешнеэкономической деятельности. ГОСТы на документацию по внешнеэкономической 

деятельности. Бланки коммерческих писем. Реквизиты формуляра коммерческого письма. 

Особые требования к текстам коммерческих писем. Классификация коммерческих писем. 

Типовые формы коммерческих писем. Виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Формы приложений к контрактам. Оформление дополнений и спецификаций к 

контрактам. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими 

лицами. Правила оформления претензионных писем. Формуляры и образцы претензионно- 

исковой документации. Объект, предмет ДОУ. Цель изучения дисциплины. Общая 

характеристика курса, связь с другими дисциплинами. Служба документационного обеспечения 

управления, ее задачи, структура, должностной состав. Регламентация работы службы ДОУ. 

Основные понятия «документа», «документирования», «документационного обеспечения 

управления». Место и роль документов в управлении на современном этапе. Информация. 

Свойства и функции документа. Классификация документов. Делопроизводство в Древней Руси. 

Приказное делопроизводство ХV-ХVII вв. Коллежское делопроизводство. Министерское 

делопроизводство ХIХ начала ХХ вв. История управления и делопроизводства в ХХ вв. 

Основные характеристики этапов развития делопроизводства. Понятие нормативно- 

методической базы ДОУ. Состав нормативно-методической базы ДОУ. Понятие «унификация». 

Государственные унифицированные системы документации. Понятие «стандартизация 

документов». Требования к разработке унифицированных форм документов. Классификация 

унифицированных форм документов. Общероссийские классификаторы документации. 

Государственная система ДОУ. Понятие «бланк документа». Основные требования к бланку 

документа. Структура документа. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно- 

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Понятия  «реквизит», 



 

 
 

  «формуляр-образец». Реквизиты, используемые при подготовке и оформлении документов. 

Требования к оформлению реквизитов документов. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству с предприятиями различной формы собственности, участие в управлении 

июридическом сопровождении предприятий в соответствии с содержанием специальной 

дисциплины действующего Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции, ПК 1.3 Принимать товары по 

количеству и качеству 

Содержание 

Предмет и метод коммерческого (предпринимательского) права. Наука 

предпринимательского права. Принципы предпринимательского права Источники 

предпринимательского права. Коммерческие правоотношения. Понятие и признаки субъектов 

коммерческой деятельности. Виды субъектов коммерческих правоотношений. Понятие 



 

 
 

  физических и юридических лиц. Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и 

создания юридических лиц Виды и правовое положение торговых организаций. Общая 

характеристика организационно-правовых форм субъектов коммерческой деятельности. 

Характеристика хозяйственных обществ и товариществ. Характеристика унитарных (казенных) 

предприятий. Характеристика кооперативов. Особая роль Потребительских обществ в 

осуществлении коммерческой деятельности. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация 

юридических лиц, виды, порядок проведения и последствия Понятие и правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) Процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных 

видов субъектов. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение. Общая характеристика сделок. Условия недействительности сделок и их правовые 

последствия. Договор: понятие, классификация, порядок заключения. Изменение и расторжение 

гражданско-правовых договоров. Характеристика общих положений договора купли-продажи. 

Характеристика договора перевозки грузов. Договор страхования и ответственного хранения. 

Договор на проведение маркетинговых исследований. Договор рекламы. Договор 

информационного обеспечения и обслуживания, Особенности отдельных видов договора купли- 

продажи. Их сравнительный анализ. Договор мены, его отличия от договора купли -продажи 

Характеристика договора аренды. Договор лизинга как форма коммерческой деятельности. 

Договора займа и кредитования. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды, принципы, 

нормативное регулирование. Характеристика международного законодательства, 

регулирующего внешнеэкономические отношения Понятие и виды инвестиций, инвестиционной 

деятельности Правовое регулирование иностранных инвестиций. Таможенное право как 

регулятор внешнеэкономической деятельности, Внешнеэкономические сделки: понятие, 

классификация, порядок заключения. Международные договора. Особенности договора 

перевозки грузов в международных отношениях. Правовые последствия нарушения договорных 

обязательств. Характеристика трудового права. Правовой статус сторон трудовых отношений. 

Социальное партнерство и его формы. Трудовой договор: понятие, классификация, 

отличительные черты от гражданско-правового договора Содержание, порядок заключения 

трудового договора, порядок оформления приема на работу Перевод и перемещение. Основания 

расторжения трудового договора. Общий порядок прекращения трудовых отношений и 

особенности расторжения трудового договора по некоторым основаниям. Дисциплина труда, 

порядок    закрепления.    Дисциплинарный    проступок    и    дисциплинарная   ответственность. 

Материальная ответственность работодателя. Материальная ответственность работника. 

Порядок наложения материального взыскания. Административный проступок и его признаки. 



 

 
 

  Административная ответственность: понятие виды, порядок привлечения. Отличие 

административного проступка от уголовного преступления при схожих объектах посягательства. 

Административная ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Право на защиту и восстановление нарушенных или оспариваемых прав. 

Экономические споры и порядок их разрешения. Характеристика искового производства в суде I 

инстанции Пересмотр и исполнение судебных решений 
Форма контроля Зачет с оценкой 

ОП.06 Логистика Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов и моделей 

логистической организации торговых процессов; формирование умений и навыков творчески  и 

самостоятельно принимать решения в производственной, коммерческой, транспортной, 

информационной логистике 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение, ПК 1.9 Применять 

логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков 

Содержание 

Логистика: понятие, цели, задачи, объект и предмет учебной дисциплины. Материальные 

потоки и логистические операции: понятие, виды. Сопряженные с материальными 

информационные и финансовые потоки как объект исследования и управления в логистике.  



 

 
 

  Логистическая система: понятие, виды. Принципы логистики. Логистическая функция: понятие. 

Основные участники процесса товародвижения и их логистические функции. Функциональные 

области логистики, их характеристика и взаимосвязь. Общая характеристика методов решения 

задач в логистике. Системный подход в логистике: определение, основные принципы  

системного подхода к организации материального потока. Сравнительная характеристика 

классического и системного подхода к организации материального потока при решении задач 

коммерческой деятельности. Моделирование процессов в логистических системах. 

Дифференциация объектов управления в логистике: АВС анализ (метод Парето, метод 20/80), 

XYZ анализ в логистике., Закупочная логистика: понятие, цели и задачи. Принципиальное 

отличие закупочной логистики от традиционного снабжения. Системы поставок «точно в срок»: 

концепция, проблемы, пути решения, эффект от внедрения впроизводстве, на транспорте и в 

торговле. Задача выбора поставщика в закупочной логистике. Логистические аспекты договора 

поставки товаров. Контроль выполнения поставщиками договорных обязательств в части 

логистических аспектов договора поставки (условий упаковки, маркировки, транспортировки, 

качества, объемов, сроков и графиков поставки товаров)., Распределительная логистика: 

понятие, цели и задачи. Принципиальное отличие от традиционного сбыта и оптовой продажи. 

Взаимосвязь распределительной и закупочной логистики. Распределительная логистика и 

маркетинг. Логистический канал, логистическая цепь, логистическая схема: понятие. 

Классификация логистических каналов. Факторы, влияющие на выбор логистического канала, 

логистической цепи и логистической схемы. Выбор оптимального логистического канала, 

логистической цепи и логистической схемы. Логистическое обслуживание: понятие, роль 

логистического обслуживания в обеспечении конкурентоспособности торговой организации. 

Алгоритм формирования системы логистического обслуживания торговой организации. 

Показатели логистического обслуживания. Уровень логистического обслуживания: понятие, 

методы расчета. Оптимизация уровня логистического обслуживания торговой организации., 

Транспортная логистика: понятие, цель и задачи. Транспортные услуги. Альтернативные виды 

транспортировок, критерии выбора. Сравнительные характеристики различных видов 

транспорта. Выбор вида транспорта на базе анализа полной стоимости. Выбор перевозчика, 

критерии выбора перевозчика. Требования к качественным показателям перевозок, контроль 

показателей перевозок. Разработка оптимальных маршрутов и составление графиков 

централизованной   доставки   товаров   автомобильным   транспортом.   Материальные   запасы: 

понятие, роль в логистике. Виды материальных запасов. Двойственный характер запасов: 

положительная   и   отрицательная   роль   запасов.   Система   показателей,   характеризующих 



 

 
 

  использование запасов в торговой организации. Оптимальный размер текущего запаса (формула 

Уилсона). Оптимальный размер страхового запаса. Развитие логистики торговых процессов как 

альтернатива росту материальных запасов. Основные системы контроля состояния запасов. 

Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. Склады, их определение и 

классификация. Роль складов в логистике. Функции складов. Склад как элемент логистической 

системы: определение оптимального количества складов в зоне обслуживания, места 

расположения склада на обслуживаемой территории. Склад как самостоятельная логистическая 

система. Показатели работы склада. Принципы логистической организации складских 

процессов. Оценка потребности торговой организации в складских ресурсах. Грузовые единицы 

в логистике. Современные складские технологии работы с материальными и информационными 

потоками. Логистическое посредничество: понятие, цель. Задача «делать или покупать» в 

логистике. Роль посредников в логистике. Основные группы логистических посредников: 

посредники в операциях физического распределения, торговые посредники, посредники, 

выполняющие поддерживающие функции в логистике. Целесообразность использования услуг 

логистического посредника. Принятие решения о пользовании услугами наёмного склада. 

Принятие решения о целесообразности использования наемного транспорта. Понятие и 

сущность производственной логистики. Традиционная и логистическая концепция организации 

производства. Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками. 

Информационная логистика: понятие, цель и задачи. Информационные потоки в логистике. 

Информационные системы в логистике. Требования к информационным системам. Принципы 

построения информационных систем в логистике. Эффективность логистической организации 

информационных систем в товародвижении. Виды и характеристики информационных систем, 

обеспечивающих логистические процессы в торговле. Информационные системы на 

международном уровне. Информационные технологии в торговой логистике. Автоматическая 

идентификация штриховых товарных кодов в логистике. 
Форма контроля Экзамен (устно). 

ОП.07 Бухгалтерский учет Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование знаний в области практических основ документирования хозяйственных 

операций, бухгалтерского учета. объектов хозяйствующего субъекта в виде состава имущества, 

источников формирования имущества и хозяйственных процессов, выработке умения 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского 

наблюдения, привитии навыков применения принципов бухгалтерского учета и приемов 

обобщения учетной информации 



 

 
 

  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ПК 1.3 

Принимать товары по количеству и качеству, ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета 

для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации 

Содержание 

Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества организации по видам, времени 

использования и источникам формирования. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода и их 

взаимосвязь. Понятие процедуры бухгалтерского учета. Порядок ведения кассовых операций и 

задачи учета денежных средств. Документальное оформление и учет кассовых операций. 

Документальное оформление и учет денежных средств на расчетных счетах. Учет денежных 

средств в пути и денежных документов. Особенности учета валютных средств в кассе, на 

валютных счетах. Основы организации учета расчетов. Виды и формы расчетов. Учет расчетных 

операций с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с лицами по предоставленным , недостачам и 

возмещению материального ущерба. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда, Понятие, классификация, оценка и задачи учета основных средств, 

нематериальных     активов.     Документальное     оформление     движения     основных  средств, 

нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия 

основных средств, нематериальных активов. Учет амортизации основных средств, 



 

 
 

  нематериальных активов. Учет ремонта основных средств. Понятие, классификация и оценка 

долгосрочных инвестиций. Учет капитальных вложений. Понятие и виды финансовых вложений. 

Учет затрат на приобретение ценных бумаг (акций, облигаций, сертификатов и т.д.). Учет 

доходов от финансовых вложений, Понятие и виды капитала. Учет формирования уставного 

капитала. Учет резервного и добавочного капиталов. Учет резервов. Учет нераспределенной 

прибыли. Учет расчетов по кредитам и займам. Понятие прибыли. Счета бухгалтерского учета 

формирования финансовых результатов в организации. Учет прибыли от обычных видов 

деятельности, прочих доходов и расходов. Учет финансового результата организации. Порядок 

использования прибыли. Анализ финансовых результатов и использования прибыли, Понятие и 

состав готовой продукции (работ, услуг). Документальное оформление и учет выпуска готовой 

продукции. Оценка готовой продукции на складе и в бухгалтерии. Документальное оформление 

и учет продажи продукции, Значение балансового обобщения информации. Понятие и строение 

бухгалтерского баланса, его контрольное и аналитическое значение. Классификация балансов. 

Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета, назначение и строение счетов. Активные и пассивные счета, их структура. 

Двойная запись на счетах, ее контрольное и познавательное значение. Счета синтетического и 

аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

Оборотные ведомости и их виды. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета, его содержание и значение, Понятие, классификация, оценка и основные 

задачи учета материально-производственных запасов. Документальное оформление движения 

производственных запасов согласно унифицированным первичным документам по учету 

материалов. Аналитический учет производственных запасов. Синтетический учет движения 

материалов. Учет продажи материалов, Понятие, состав, требования, порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Оценка показателей имущества и обязательств в 

бухгалтерском учете и отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный 

элемент составления годового отчета, Понятие и система учета затрат. Классификация затрат. 

Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Принципы 

организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Синтетический и 

аналитический учет затрат вспомогательных производств, обслуживающих производств и 

хозяйств. Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов, Технические средства в 

бухгалтерии хозяйствующего субъекта. Программное обеспечение работы бухгалтерии 

хозяйствующего субъекта. Особенности национального и международного учетов. Аудиторская 



 

 
 

  деятельность. Аудиторские фирмы. Правовые основы аудита. Особенности национального и 

международного аудита. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ОП.08 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Приобретение студентами теоретических знаний, формирование компетенций в области 

основ стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия подготовка студента к 

освоению специальных дисциплин. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.3 Принимать товары по 

количеству и качеству, ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг, ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров, ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями, ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества, 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями, ПК 3.7 

Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные, ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю 
Содержание 



 

 
 

  Правовая база технического регулирования. Техническое регулирование: сущность, 

элементы, объекты, субъекты, принципы. Цели принятия технических регламентов. Технические 

регламенты: определение, содержания, порядок разработки, принятия и применения, изменения 

и отмены. Стандартизация: сущность, цели, принципы, задачи, объекты. Уровни стандартизации: 

международный, региональный (межгосударственный), национальный. Методы стандартизации: 

унификация, систематизация, симплификация, селекция, агрегатирование, их характеристика. 

Комплексная и опережающая стандартизация. Взаимосвязь принципов и методов 

стандартизации. Документы в области стандартизации: определение, краткая  характеристика. 

Категории и виды стандартов: понятие, классификационные признаки. Национальные  

стандарты: объекты, статус, содержание. Применение в России международных и 

межгосударственных стандартов. Стандарты организаций. Технические условия. Содержание и 

структура стандартов разных видов. Общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации (ОК ТЭСИ): определение, содержание, используемые системы 

классификации и кодирования. Применение ОК ТЭСИ в практической деятельности. 

Национальная система стандартизации российской Федерации: определение, элементы, правовая 

и нормативная база, субъекты, направления ее реформирования. Полномочия национального 

органа по стандартизации. Информационное обеспечение технического регулирования и 

стандартизации. Международные организации по стандартизации и международное 

экономическое сотрудничество. Цели, задачи и формы международного сотрудничества в 

области стандартизации. Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК. Их цели, 

задачи, состав участников, структура, объекты стандартизации, направления работы. 

Региональные организации по стандартизации: ЕОК, СЕН и др., их цели, задачи, направления 

работы. Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Цели, задачи, структура, состав, 

объекты стандартизации. Порядок разработки и принятия межгосударственных стандартов. 

Метрология: основные понятия, цели, задачи, функции, объекты. Основные разделы метрологии: 

теоретическая, законодательная и прикладная. Физические величины: их размер, размерность, 

значение. Единицы физических величин. Кратные и дольные единицы. Международная система 

единиц физических величин (СИ). Цель и задачи государственной системы обеспечения 

единства измерений. Структура метрологического обеспечения единства измерений. Правовые 

основы обеспечения единства измерений. Техническая и организационная подсистемы 

обеспечения  единства  измерений.  Субъекты  обеспечения  единства  измерений:  Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), государственная 

метрологическая служба РФ, метрологические службы  государственных  органов  управления и 



 

 
 

  юридических лиц. Международные метрологические организации. Измерения: понятие, цель, 

объект, принцип, результат. Классификация измерений. Средства измерений: определение, 

классификация, назначение. Отличительные особенности различных видов средств измерений. 

Методы измерений: определение, виды. Метрологические характеристики средств измерений. 

Классы точности средств измерений. Методики выполнения измерений: определение, 

содержание, назначение, применение аттестаций. Точность методов и результатов измерений. 

Погрешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, пути устранения. 

Система воспроизведения единиц величин. Эталоны единиц величин, виды, свойства. Цель, 

объекты и сферы распространения государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства 

измерений: утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений, поверка 

средств измерений, метрологическая экспертиза, аттестация методик (методов) измерений, 

аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и 

(или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений. Калибровка средств измерений. 

Направления государственного метрологического надзора. Субъекты, осуществляющие 

государственный метрологический надзор, их полномочия. Ответственность за нарушение 

метрологических правил и норм. Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды 

деятельности. Организация работ по подтверждению соответствия. Участники подтверждения 

соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Система 

сертификации: понятия и виды. Сущность и цель применения. Сертификация систем качества.  

Нормативная база сертификации продукции. Правила проведения сертификации продукции. 

Показатели, подтверждаемые при сертификации продукции. Идентификация продукции. 

Правила заполнения декларации о соответствии, порядок ее регистрации. Подтверждение 

соответствия импортируемой продукции. Порядок отмены или приостановки действия 

сертификатов и деклараций о соответствии. Сертификация услуг: цели, принципы. Знак 

соответствия. Сертификация услуг: объекты, нормативная база. Порядок и схемы сертификации 

услуг. Объекты и субъекты государственного контроля и надзора. Полномочия органов, 

осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов 

(обязательных требований). Порядок проведения проверок и оформления их результатов. 

Информирование о нарушениях требований технических регламентов: порядок, цели, 

обязанности субъектов рынка. Принудительный отзыв продукции. Ответственность 

изготовителей, продавцов, исполнителей за нарушение технических регламентов (обязательных 

требований) и правил обязательного подтверждения соответствия. 



 

 
 

  Форма контроля Зачет с оценкой. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности являются 

формирование у студентов системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при 

подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь, 

четкого понимания источников возникновения опасных производственных факторов, а также 

научить методом и способом их устранения или снижения возможных последствий.Задачи 

дисциплины - познакомить студентов с источниками опасности, представляющими угрозу их 

жизнедеятельности, принципов безопасного поведения человека в координатах: «человек - среда 

обитания – производство -чрезвычайная ситуация» и научить предупреждать, устранять или 

ослаблять воздействие на человека опасных ситуаций, определять факторы безопасных  условий 

труда. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации, ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения, ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения, ОК 10 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь, ОК 11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций, ОК 12 



 

 
 

  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.1 Участвовать в 

установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции, ПК 1.2 На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 

на хранение, ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству, ПК 1.4 Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли, ПК 1.5 Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.6 Участвовать в работе по 

подготовке организации к добровольной сертификации услуг, ПК 1.7 Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения, 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы, ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков, 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, ПК 2.1 Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем, ПК 2.3 Применять в 

практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату, ПК 2.5 Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров, ПК 2.6 Обосновывать целесообразность 

использования и применять маркетинговые коммуникации, ПК 2.7 Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений, ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации, ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты, ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента 

в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру  показателей 



 

 
 

  качества товаров, ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию, ПК 3.3 Оценивать и  расшифровывать маркировку в 

соответствии с  установленными  требованиями, ПК  3.4 Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества, ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов, ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями, ПК 3.7 Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы измерений в системные, ПК 3.8 Работать с 

документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю 

Содержание 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Вооруженные 

силы Российской Федерации. Развитие науки в интересах обороны. Международное 

сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной обороны. Правовые основы 

военной службы. Воинская обязанность, её составляющие. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Боевые традиции, 

символы воинской чести. Патриотизм и верность воинскому долгу- основы боевой готовности 

частей и подразделений. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 

составляющие. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. Боевые традиции, символы воинской чести. Патриотизм и верность 

воинскому долгу- основы боевой готовности частей и подразделений. Общие должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальности., 

Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных уровнях военной службы. Ответственность за  воинские проступки. Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Боевые традиции, 

символы воинской чести. Патриотизм и верность воинскому долгу- основы боевой готовности 

частей и подразделений. Дни воинской славы. Образ жизни человека. Основные составляющие 
здоровья.   Оценка   индивидуального   здоровья   –   субъективные   и   объективные  показатели 



 

 
 

  здоровья. Критерии здоровья. Режим труда и отдыха. Значение двигательной активности, 

гигиена питания. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Социальные последствия 

вредных привычек. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Оказание 

первой помощи пострадавшим при производственных авариях и других несчастных случаях. 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Первая медицинская помощь при 

повреждении тканей и органов. Первая медицинская помощь при острых отравлениях. 

Применение лекарственных средств. Реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

сердечной деятельности и дыхания. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. РСЧС, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Руководство системой РСЧС. Силы и средства системы 

РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Права и обязанности граждан России в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МЧС России- федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 

служба спасения. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Организация аварийно- спасательных работ. Оповещения населения об 

опасности, эвакуация и рассредоточение, медицинская защита. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах. Применение первичных средств пожаротушения, 

Системы законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности. Понятие об устойчивости в ЧС. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Современное оружие массового поражения. Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. Понятие о 

чрезвычайной ситуации. Экстремальная ситуация. Опасная ситуация. Аварии. Катастрофы и их 

виды. Стихийные бедствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их снижения 

вероятности их реализации. Профилактические меры для снижения уровня опасностей Понятие 

о чрезвычайной ситуации. Экстремальная ситуация. Опасная ситуация. Аварии. Катастрофы и их 

виды.  Стихийные  бедствия.  Основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их снижения 

вероятности   их   реализации.   Профилактические   меры   для   снижения   уровня   опасностей 



 

 
 

  различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. Классификация 

чрезвычайных ситуаций: по природе возникновения, по масштабам распространения 

последствий, по причине возникновения по скорости развития по возможности предотвращения. 

по ведомственной принадлежности. Понятие риска. Приемлемый риск. Индивидуальный риск. 

Социальный риск. 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ОП.10 Введение в 

специальность 
Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование представления об основах коммерческой деятельности, роли коммерции в 

достижении успеха торговыми предприятиями, а также изучение основных принципов и 

элементов коммерческой деятельности, как в производственной сфере, так и в сфере обращения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Содержание 

Цели и задачи курса. Роль дисциплины «Введение в специальность» в процессе подготовки 

специалиста в области коммерции. Учебно-методическое, материально-техническое и 

информационное обеспечение образовательного процесса по специальности. Квалификационная 

характеристика выпускника. Основные виды деятельности специалиста. Коммерсант – ключевая 

фигура торгового процесса. Знания и навыки, необходимые коммерсанту для достижения успеха. 

Личностные требования. Профессиональное становление коммерсанта., Роль коммерсанта в 

обществе. Развитие коммерческой деятельности. Роль и задачи развития коммерческой работы 

на современном этапе. Понятие, цель, задачи и сущность, принципы и методы коммерческой 

деятельности организации. Функции управления коммерческой деятельностью. Структура 

управления коммерческой деятельностью предприятий. Цель, задачи, основные направления 

государственного регулирования коммерческой деятельности организаций в РФ. Нормативно- 

правовая база регулирования коммерческой деятельности. Развитие конъюнктуры коммерческой 

деятельности, а также анализ ее современного состояния и пути совершенствования. Договоры в 

коммерческой  деятельности:  правовая  база,  назначение,  содержание,   порядок  заключения  и 



 

 
 

  контроль за их исполнением. Виды договоров, используемых в коммерческой деятельности. 

Фундаментальный профессиональный кадровый перечень работников на предприятии. 

Должностные инструкции. Права и обязанности коммерсантов. Кодекс этики. Закон 

нравственности и морали. Понятие саморазвития как основополагающая платформа для 

рентабельной работы коммерсанта. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

ПМ Профессиональные 

модули 

 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово- 

сбытовой 

деятельностью 

 

МДК.01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоение теоретических знаний в области организации коммерческой деятельности, 

приобретение умений и навыков использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных   документов,   а   также   требования   стандартов,   технических   условий,   ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать   их   выполнение,  предъявлять   претензии   и   санкции,  ПК   1.7   Применять  в 



 

 
 

  коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения, ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы, ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков 

Содержание 

Цели, задачи, предмет дисциплины. Межпредметные связи дисциплины Организация 

коммерческой деятельности. Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики.  

Цели, задачи и принципы коммерческой деятельности в сфере обращения товаров в 

современных условиях. Сферы применения коммерческой деятельности. Понятие об 

инфраструктуре рынка товаров и услуг. Объекты коммерческой деятельности: понятие, 

назначение, классификация. Характеристика объектов коммерческой деятельности: товары, 

услуги, работы, информационные технологии. Понятие о субъектах коммерческой деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Юридические лица как субъекты коммерческой 

деятельности. Субъекты среднего и малого предпринимательства. Характеристика методов 

организации и развития коммерческой деятельности. Проектирование коммерческих процессов, 

Понятие, назначение, виды и источники информации, используемой в коммерческой 

деятельности. Анализ коммерческой информации. Защита коммерческой информации., Понятие, 

цель, задачи и сущность, принципы и методы управления коммерческой деятельностью 

организации. Функции управления коммерческой деятельностью. Структура управления 

коммерческой деятельностью предприятий Цель, задачи, основные направления 

государственного регулирования коммерческой деятельности организаций в РФ. Нормативно- 

правовая база регулирования коммерческой деятельности: Осуществление контроля за 

коммерческой деятельностью торговых предприятий. Ответственность за нарушения 

действующего законодательства. Договоры в коммерческой деятельности: правовая база, 

назначение, содержание, порядок заключения и контроль за их исполнением. Виды договоров, 

используемых в коммерческой деятельности. Сущность, содержание и этапы формирования 

коммерческих связей. Правовое регулирование коммерческих связей. Документальное 

оформление коммерческих связей. Сущность и содержание закупочной деятельности. 

Планирование объемов закупок товаров, организация закупочной деятельности. Анализ и оценка 

возможностей поставщиков. Документальное оформление закупок товаров. Понятие, свойства  и 
показатели   ассортимента   товаров.   Формирование   и   регулирование   ассортимента  товаров. 



 

 
 

  Методы управления ассортиментом товаров. Понятие, виды, характеристика товарных запасов. 

Процесс формирования товарных запасов. Классификация форм и методов продажи товаров, их 

краткая характеристика. Организация работы отделов продажи. Документальное оформление 

продажи (сбыта) товаров. Особенности оптовой и розничной продажи товаров. Понятие и 

классификация коммерческих инноваций. Направления инновационной деятельности 

предприятий в сфере коммерции. Сущность процесса обслуживания в розничной торговле. 

Система, процесс и условия обслуживания. Управление качеством процесса обслуживания. 
Форма контроля Экзамен (устно). 

МДК.01.02 Организация торговли Цели освоения дисциплины (модуля) 

Изучение организации и технологии торговых процессов в тесной увязке с 

функционированием и организацией материально-технической базы и коммерческой 

деятельностью торговых предприятий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка.Профессиональный учебный цикл.Профессиональные 

модули.Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение, ПК 1.3 

Принимать товары по количеству и качеству, ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли, ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг 

Содержание 

Сущность и задачи рациональной организации товародвижения. Каналы и уровни 

товародвижения, Сущность и значение оптовой  торговли в условиях рынка. Типы и виды 

оптовых структур, 1.Роль и функции складов в процессе товарного обращения. Основные типы 

складских зданий и сооружений. Требования к устройству складов. Состав и технологическая 

планировка складских помещений. , Складской технологический процесс и его составные части. 

Технология поступления и разгрузки товаров. Технология приемки товаров. Организация работ 

по  хранению  товаров  на  складах.  Отпуск  товаров  со  склада.  Документальное  оформление 

складских  операций,  Структура  управления  склада  и  функции ее работников. Организация 

труда складских работников и материальная ответственность на складе. Роль и функции тары и 



 

 
 

  упаковки в технологической системе товародвижения. Характеристика основных видов средств 

тары и упаковки. Организация тарооборота в торговле. Современные виды тары и средства 

упаковки, Роль и значение транспорта в системе товародвижения. Преимущества и недостатки 

различных видов транспорта. Организация перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Организация перевозки грузов автомобильным транспортом. Сущность и значение 

контейнерных перевозок. Организация перевозок водным и воздушным транспортом. Сущность 

товароснабжения розничной сети. Источники и формы снабжения розничных предприятий 

Принципы и задачи товароснабжения розничной сети. Содержание централизованной доставки 

товаров, Понятие розничных торговых предприятий. Значение и задачи розничных предприятий 

в формировании рыночных отношений. Классификация розничных торговых предприятий. 

Характеристика основных видов розничных торговых предприятий. Функции и принципы 

размещения розничных торговых предприятий. Современные направления развития розничных 

торговых предприятий, Основные виды зданий и сооружений в торговле. Требования, 

предъявляемые к торговым зданиям магазинов. Состав и принципы размещения  торговых 

знаний и сооружений. Устройство торговых знаний и сооружений. Основы технологического 

проектирования торговых знаний и сооружений. Расчёт технико-экономических показателей 

эффективности   использования   торговых   площадей   торговых   знаний. Понятие торгово- 

технологического процесса в магазине. Составные части торгово-технологического процесса в 

магазине. Организация приёмки товаров в магазине. Характеристика хранения товаров в 

магазине. Подготовка товаров к продаже. Методы продажи товаров. Понятие процесса 

управления деятельности розничных торговых предприятий Характеристика основных частей 

процесса управления деятельности розничных торговых предприятий. Организация труда в 

торговле. Понятие о разделении и кооперации труда работников магазина. Порядок разработки и 

содержание типовых проектов торговых зданий. Организация капитального строительства 

Ремонт и реконструкция торговых предприятий. Порядок приёмки в эксплуатацию законченных 

строительством торговых предприятий. 
Форма контроля Экзамен (устно) 

МДК.01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Изучение условий для совершенствования технологии, механизации и автоматизации 

торговых процессов, более эффективного использования торговых и складских площадей, 

транспортных средств. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные  



 

 
 

  модули. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК  

1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Содержание 

Основное содержание дисциплины. Взаимосвязь с другими, изучаемыми дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов 

в условиях многообразия и равноправия организаций различных организационно-правовых форм 

собственности. Научно-технический прогресс. Виды эффектов от НТП. Требования, 

предъявляемые к новой технике. Механизация и автоматизация. Механизация и автоматизация 

технологических процессов на оптовых предприятиях. Механизация и автоматизация 

технологических процессов в магазинах. Назначение подъемно-транспортного оборудования, 

классификация. Устройство и принцип действия основных видов подъемно-транспортного 

оборудования. Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы: автопогрузчики, 

электропогрузчики, штабелеры. Грузоподъемные машины и механизмы: лебедки, грузовые 

лифты, подъемники, краны. Транспортирующие машины и механизмы – конвейеры, 

гравитационные устройства, тележки, электрокары. Правила и техника безопасности 

эксплуатации. Расчет потребности и определение эффективности использования подъемно- 

транспортного оборудования на предприятиях торговли. Назначение и классификация торгово- 

технологического оборудования складов. Тара и упаковка, оборудование для размещения, 

укладки и обработки тарно-штучных, навалочно-насыпных товаров на складах. Стеллажи, 

поддоны, бункерные устройства, закрома, резервуары и их технические характеристики. 

Принципы выбора, расчет потребности и экономической эффективности использования. , 

Понятие естественного и искусственного холода, прямого и обратного термодинамического 

цикла. Способы получения искусственного холода. Парокомпрессионные и абсорбционные 

холодильные машины. Компрессоры, вспомогательное оборудование. Классификация торгового 

холодильного оборудования. Расчет и подбор холодильного оборудования. Холодильное 

оборудование торговли. Холодильный транспорт. Основы технологии холодильного хранения, 

отопления и размораживания. Значение упаковки. Виды упаковки. Понятие упаковки. 

Назначение фасовочно-упаковочного оборудования. Роль  упаковки  в  торгово-технологическом 
процессе.   Современный   уровень   развития   средств   упаковки.  Классификация  фасовочно- 



 

 
 

  упаковочного оборудования. Развитие российского рынка фасовочно-упаковочного 

оборудования. Модели фасовочно-упаковочного оборудования. Правила эксплуатации 

фасовочно-упаковочного оборудования и техника безопасности., Классификация, 

метрологические и эксплуатационные требования, предъявляемые к весам, мерам длины, 

емкости и т.п. Устройство, правила установки, эксплуатации измерительного оборудования. 

Государственный и ведомственный надзор за измерительным оборудованием, мерам длины и 

объема, организация клеймения, поверки, паспортизация. Принципы выбора, расчет  

потребности, нормы оснащения торговых предприятий. Автоматизация расчетно-кассовых 

операций., Назначение и классификация торговой мебели, стандартизация, типизация, 

унификация, экономические, эксплуатационные, эргономические, санитарно-гигиенические и 

эстетические требования. Основные принципы устройства отдельных видов, элементы сборно- 

разборных конструкций, особенности сборки и крепления. Виды, типы и технико-экономические 

характеристики торговой мебели магазинов, для размещения и выкладки товаров, пристенные, 

островные, привитринные горки, прилавки, вешала, подшкафники, корзины, лотки, стенды, 

примерочные и кассовые кабины, узлы расчета. Оборудование для оснащения подсобных 

помещений. Нормы оснащения магазинов торговой мебелью и оборудованием. Расчет 

потребности. Тара-оборудование. Назначение и классификация, виды тары-оборудования для 

перевозки и продажи отдельных видов товаров. Эффективность использования, принципы 

выбора, расчет потребности. Потери от несанкционированного выноса. Способы охраны. 

Визуальное наблюдение. Радио электронные системы сигнализации.Датчики. Системы 

сигнализации-оповещения. Система слежения. Противокражное оборудование. Защитные 

аксессуары. Радиочастотные системы охраны. Электромагнитные системы охраны товаров. 

Защитные метки и рамки. Электромагнитные метки. Радиочастотные метки. Рамки. , 

Эффективность автоматизации продажи товаров. Классификация автоматов. Устройство и 

принцип действия основных узлов автоматов для продажи жидкости, штучных 

продовольственных и непродовольственных товаров, коммунальные автоматы, банкоавтоматы, 

автоматы для размена монет, санитарно-гигиенические и эксплуатационные требования, правила 

безопасной эксплуатации, принцип выбора расчет потребности и экономической эффективности 

использования торговых автоматов. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

МДК.01.04 Организация 
предпринимательской 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоение теоретических знаний в области предпринимательской деятельности, изучение 

правовых основ предпринимательской деятельности, приобретение навыков организации 



 

 
 

  собственного дела и умение использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формировании необходимых компетенций  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.1 Участвовать в 

установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции  

Содержание 

Понятие о предпринимательской деятельности (бизнесе). Субъекты и объекты 

предпринимательства. Классификация видов предпринимательской деятельности: 

производственное, коммерческое, финансовое и консультационное. Понятие малого 

предприятия. Критерии отнесения предприятий к малым. Государственная поддержка малых 

предприятий. Понятие франчайзинга, виды, модели, преимущества и недостатки 

франчайзинговой системы, содержание договора о франчайзинге. Формы предпринимательской 

деятельности: индивидуальное и коллективное предпринимательство. Виды коллективного 

предпринимательства: коммерческие и некоммерческие. Порядок государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя. Прекращение деятельности индивидуальных 

предпринимателей. Понятие о процессе создания предприятий, его этапы. Учредительные 

документы, их подготовка. Порядок регистрации юридических лиц. Порядок открытия 

расчетного счета и изготовления печати. Прекращение деятельности юридических лиц., 

Элементы маркетинга в предпринимательстве. Ценообразование в предпринимательстве: виды 

цен, этапы установления цены. Понятие и задачи бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

Элементы контроля бизнес-планирования. Понятие о предпринимательском договоре. 

Классификация договоров.  Подготовка  предпринимателя  к  заключению договора. Оферта как 
форма заключения договора. Необходимость учета рисков в предпринимательской деятельности. 



 

 
 

  Виды рисков. Способы снижения рисков. Понятие "культуры предпринимательства", "деловой 

этики". Элементы этикета предпринимателя. Ответственность субъектов предпринимательства: 

понятие, виды. Условия возникновения гражданской ответственности. Способы обеспечения 

обязательств. Административная ответственность. Понятие "конкуренции", виды, нормативное 

обеспечение. Необходимость государственного регулирования экономики страны. Механизм 

государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. 
Форма контроля Экзамен (устно) 

УП.01.05 Учебная практика Цели прохождения практики 

Место практики в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам прохождения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции, ПК 1.2 На своем участке 

работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение, ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству, ПК 1.4 

Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли, ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.6  

Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг, ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения, ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для 
решения практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 



 

 
 

  показатели вариации и индексы, ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков, ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Содержание 

Форма контроля 

Зачет с оценкой, Зачет с оценкой 

ПП.01.06 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики 

Место практики в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам прохождения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции, ПК 1.2 На своем участке 

работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение, ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству, ПК 1.4 

Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли, ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.7  

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения, ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять статистические  величины, 

показатели вариации и индексы, ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и 

методы  закупочной  и  коммерческой  логистики,  обеспечивающие  рациональное перемещение 



 

 
 

  материальных потоков, ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

Содержание 
Форма контроля Зачет с оценкой 

ПМ.01.ЭК.07 Экзамен 

(квалификационный) 
Цели освоения дисциплины (модуля) 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции, ПК 1.2 На своем участке 

работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать 

товарные запасы на хранение, ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству, ПК 1.4 

Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли, ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.6 

Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг, ПК 1.7 

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения, ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы, ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и 

методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков, ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 
Содержание 



 

 
 

  Форма контроля Экзамен (устно) 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Изучение понятия финансов, принципов их функционирования, структуре финансовой 

системы; получение знаний о системе налогов и сборов России; овладение методикой 

исчисления налоговых баз. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения. профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 2.3 Применять в 

практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату, ПК 2.9 Применять методы и приемы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты 

Содержание 

Сущность, функции и роль финансов в экономике. Сущность и функции денег, денежного 

обращения. Финансирование и денежно-кредитная политика. Финансовое планирование и 

методы финансового контроля. Бюджет и бюджетная система РФ. Внебюджетные фонды.  



 

 
 

  Возникновение и необходимость налогов. Элементы налогов. Классификация и функции 

налогов. Понятие налоговой системы, ее состав и структура. Система органов налогового 

администрирования. Нормативно-правовая база налогообложения. Принципы налогообложения. 

Налоговая политика и налоговый механизм. Организация налогового контроля в РФ. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Общая характеристика НДС. 

Плательщики налога на добавленную стоимость. Облагаемая база налога на добавленную 

стоимость. Обороты, освобождаемые от НДС. Вычеты по НДС. Счета-фактуры и их учет. Ставки 

налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. Понятие, общая характеристика и функции акцизов. Плательщики акцизов, 

подакцизные товары. Объект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения Ставки 

акцизов. Определение налоговой базы. Налоговый период. Момент определения налоговой базы. 

Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты акцизов. Распределение по бюджетам, Общая 

характеристика НДФЛ. Плательщики налога. Облагаемая база налога на доходы физических лиц. 

Доходы, освобождаемые от налогообложения Особенности определения налоговой базы в 

отношении отдельных видов доходов Вычеты по НДФЛ Ставки налога на доходы физических 

лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц Налоговая декларация, 

Общая характеристика налога. Плательщики налога. Объект обложения и налоговая база по 

налогу на прибыль организаций. Состав и группировка доходов при определении налоговой 

базы. Состав и группировка расходов при определении налоговой базы. Порядок признания 

доходов и расходов. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций. Плательщики транспортного налога. Облагаемая база 

транспортным налогом. Ставки транспортного налога. Плательщики налога на имущество 

организаций. Облагаемая база налогом на имущество организаций. Ставки налога на имущество 

организаций. Порядок уплаты и декларирования по налогу. Налог на имущество физических 

лиц: порядок исчисления и уплаты. Земельный налог: плательщики, ставки, льготы, порядок 

исчисления и уплаты. Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного 

налога. Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе. Ставки налога при 

упрощенной системе налогообложения. Порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной 

системе налогообложения. Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Патентная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей. 
Форма контроля Зачет с оценкой 



 

 
 

МДК.02.02 Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоение теоретических знаний в области финансово-хозяйственной и маркетинговой 

деятельности, налогообложения; приобретение умений и практического опята применения этих 

знаний и формирования необходимых профессиональных и общих компетенций 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные модули. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 10 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь, ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных  

документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 2.1 Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем, ПК 2.3 Применять в 

практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату, ПК 2.9 Применять методы и приемы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты 

Содержание 

Понятие, цель и задачи экономического анализа. Предмет, объекты и принципы 

экономического анализа. Виды экономического анализа. Роль экономического анализа в системе  



 

 
 

  управления предприятием. Классификация факторов в анализе финансово хозяйственной 

деятельности. Приемы и способы в анализе финансово-хозяйственной деятельности. 

Классификация источников информационных данных и их характеристика. Требования к 

организации информационного обеспечения АФХД. Система показателей в АФХД. Этапы 

проведения анализа. Основные принципы организации экономического анализа. Способы 

обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности. Документальное 

оформление результатов экономического анализа. , Значение, задачи и источники информации 

анализа финансового состояния. Вертикальный и горизонтальный анализ  бухгалтерского 

баланса Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ финансовой 

устойчивости предприятия. Анализ деловой активности предприятия. Анализ и диагностика 

риска банкротства предприятия. Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых 

результатов от продажи продукции. Анализ рентабельности производства и реализации 

продукции. Прогнозирование финансовых результатов на основе маржинального анализа. 

Анализ структуры, выполнения плана и динамики общей суммы затрат на производство 

продукции Факторный анализ общей суммы затрат и себестоимости отдельных видов 

продукции. Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции. Анализ прямых материальных и 

трудовых затрат. Анализ обеспеченности, состояния и эффективности  использования основных 

фондов. Анализ использования производственной мощности организации. Оценка влияния 

экстенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение объема 

производства. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов. Анализ использования 

фонда рабочего времени3.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ 

фонда заработной платы. Значение, задачи и источники информации для анализа материальных 

ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных ресурсов. Общее понятие о технико- 

организационном уровне, его основные элементы. Показатели технико-организационного уровня 

и их анализа. Определение резервов повышения технико-организационного уровня. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

МДК.02.03 Маркетинг Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно – 

управленческих задач в области осуществления маркетинговой деятельности, систематическое 

изучение структуры потребительских предпочтений, исследование товара, каналов его сбыта, 

коммуникаций, получение возможности управлять маркетинговой деятельностью предприятия 

на основе маркетинговой информации. 



 

 
 

  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров, ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации, ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений, ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику 

организации в пределах своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации 

Содержание 

Понятие и сущность маркетинга, его цели и задачи. Составные элементы маркетинговой 

деятельности. Принципы маркетинга. Функции маркетинга. Виды маркетинговых концепций. 

Роль маркетинга в деятельности кооперативных организаций. Понятие нужд и потребностей в 

рамках теории маркетинга. Понятие спроса в маркетинге. Средства удовлетворения 

потребностей, распределения и продвижения товаров Типы организационных структур службы 

маркетинга. Понятие маркетинговой среды. Микросреда предприятия. Понятие макросреды 

предприятия. STEP- и SWOT-анализ. Контролируемые и неконтролируемые факторы 

маркетинговой среды. Методы изучения рынка, анализа окружающей среды. Маркетинг как 

сфера деятельности предприятия .Понятие системы маркетинговых исследований и информации. 

Этапы маркетинговых исследований, их результат. Методы маркетинговых исследований. 

Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. Понятие сегментации рынка. Выбор 

целевых сегментов рынка. Позиционирование товара. Рыночная ниша. Модель поведения 

потребителей. Процесс принятия решения о покупке. Основные факторы, определяющие 

поведение покупателей , Понятия конкуренции и виды конкуренции. Диагностика конкурентной 

среды. Показатели оценки конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара. 

Конкурентоспособность предприятия. Маркетинговое понятие товара и основные виды 

классификации товаров. Концепция жизненного цикла товара. Этапы разработки нового товара  
, Цена: понятие, виды, назначение, функции. Методика ценообразования. Определение исходной  



 

 
 

  цены. Методы ценообразования. Стратегия ценообразования. Маркетинговые функции 

товародвижения. Каналы товародвижения. Маркетинговые посредники.  Маркетинговые 

коммуникации и их характеристика, Задачи, цели и общие требования к рекламе. Основные 

направления рекламной деятельности. Виды рекламной деятельности. Структура рекламного 

рынка. Паблик рилейшнз и прямая почтовая реклама «директ мейл». Понятие услуг, их 

специфика как продукта Особенности комплекса маркетинговых услуг. Некоммерческий 

маркетинг. Маркетинговая стратегия. Виды маркетинговой стратегии. Информационное 

обеспечение и контроль в маркетинге. Управление продуктом (услугой), управление 

продвижением, ценообразование. 
Форма контроля Зачет с оценкой. 

МДК.02.04 Реклама Цели освоения дисциплины (модуля) 

Овладение студентами системой теоретиков методологических, организационных и 

экономических знаний и действий, направленных на совершенствование рекламной 

деятельности на рынке товаров и услуг, повышение эффективности работы предприятий за счет 

увеличения реализации товарного предложения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь 

Содержание 

Основные организационные функции и субъекты рекламной деятельности. Выбор 

рекламного агентства. Основные функции рекламодателя и рекламного агентства. Этапы 

планирования рекламной деятельности в системе маркетинга. Понятие, сущность рекламной 

кампании. Виды рекламных кампаний. Содержание плана рекламной кампании. 

Последовательность его разработки. Формирование рекламного бюджета. Понятие об 

эффективности рекламы и ее действенности. Основные критерии, параметры и правила создания  



 

 
 

  эффективной рекламы. Экономическая эффективность рекламы и методы ее оценки. 

Психологическая эффективность рекламы и подходы к ее оценке. Классификация рекламных 

средств. Характеристика основных видов рекламы в прессе. Выбор печатного  издания для 

размещения рекламы. Печатная реклама, ее виды и характеристика. Средства радио- и 

телерекламы, их характеристика. Наружная реклама. Основные требования к наружной рекламе. 

Реклама на транспорте. Критерии выбора рекламных средств. Стимулирование сбыта и его 

значение как инструмента ускорения продаж. Основные методы и формы стимулирования сбыта. 

Мерчандайзинг (реклама на месте продаж). Тизерная реклама. Влияние рекламы на общество. 

Поддержание потребительских ценностей. Создание и усиление социальных образцов, создание 

идентичностей и референтных групп. Реклама и визуальная культура общества. Отношение к 

рекламе в обществе. Роль и место СМК в комплексе маркетинга. Основные средства 

маркетинговых коммуникаций. Факторы, определяющие структуру СМК. Схема рекламной 

коммуникации. Основные элементы рекламного обращения и требования, предъявляемые к ним. 

Содержание рекламного обращения. Форма и структура рекламного обращения. Структура 

рекламного обращения. Выбор целевого сегмента и позиционирование товара. Стратегии 

позиционирования. Рекламная аргументация и рекламное обеспечение. Особенности 

позиционирования торговой марки по Росситеру и Перси. Модели позиционирования. 

Отражение моделей в планируемой рекламной кампании. Стратегия позиционирования Э. Раиса 

и Д. Траута. Управление позиционированием. Мультиатрибутивная и мультибрендовая модели 

товара в рекламе. Понятие, цели и задачи рекламы. Виды рекламы. Функции рекламы. Роль 

рекламы в условиях рынка. Предмет и методологические основы курса. Межпредметные связи 

курса. Реклама в государствах древнего мира. Развитие рекламы в Западной Европе и США. 

Реклама в России вчера и сегодня. Сущность правового регулирования рекламной деятельности. 

Система регламентирования рекламной деятельности. Государственное регулирование 

рекламной деятельности. Саморегулирование в сфере рекламы. Участники рекламного процесса, 

их характеристика, права и обязанности. Ответственность участников рекламного процесса за 

ненадлежащую рекламу. Реклама как метод управления людьми. Процесс воздействия и 

восприятия рекламы. Психология потребительской мотивации поведения покупателей. Понятие 

и основные направления маркетинговых исследований. Роль маркетинговых исследований в 

деятельности предприятий Предпосылки проведения маркетинговых исследований. 

Преимущества, получаемые предприятием в результате проведения маркетинговых 

исследований. Ресурсы, необходимые для проведения маркетинговых исследований. 
Форма контроля Экзамен (устно). 



 

 
 

ПП.02.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики 

Место практики в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  

Требования к результатам прохождения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

письменную речь, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.2 Оформлять, 

проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- 

распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем, ПК 2.3 Применять в практических ситуациях  

экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату, ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров, ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации, ПК 2.7Участвовать в проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений, ПК 2.8 Реализовывать 

сбытовую   политику  организации   в  пределах   своих   должностных   обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации, ПК 2.9 Применять 

методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении 



 

 
 

  коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

Содержание 
Форма контроля Зачет с оценкой 

ПМ.02.ЭК.06 Экзамен 

(квалификационный 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные модули. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

письменную речь, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.2 Оформлять, 

проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- 

распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем, ПК 2.3 Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату, ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать   сбыт   товаров,   ПК   2.6   Обосновывать   целесообразность   использования   и 
применять  маркетинговые  коммуникации,  ПК  2.7  Участвовать  в  проведении  маркетинговых 



 

 
 

  исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений, ПК 2.8 Реализовывать 

сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации, ПК 2.9 Применять 

методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты 

Содержание 
Форма контроля Экзамен (устно). 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

МДК.03.01 Теоретические основы 

товароведения 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по основным 

вопросам организации и планирования коммерческой деятельности, приобретению навыков 

оценки качества на всех этапах товародвижения 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 3.3 

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями, ПК 
3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 



 

 
 

  оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества, ПК 3.5 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов, ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 

Содержание 

Основные понятия, предмет, цели и задачи товароведения. Принципы товароведения. 

Объекты и субъекты товароведной деятельности. Классификация методов. Теоретические 

методы. Эмпирические методы. Практические методы. Классификация как метод товароведения. 

Кодирование товаров. Классификаторы. Товароведная классификация товаров. Основные 

понятия. Виды ассортимента: промышленный и торговый; развернутый и укрупненный; 

сложный и простой и т.п. Основные характеристики ассортимента товаров. Факторы, влияющие 

на формирование ассортимента. Особенности формирования промышленного и торгового 

ассортимента. Управление ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия. 

Планирование товарного ассортимента, Хранение товаров. Упаковка товаров. 

Транспортирование товаров. Виды товарных потерь. Количественные потери. Качественные 

потери. Порядок списания количественных и качественных потерь. Понятие потребительских 

свойств. Номенклатура потребительских свойств. Функциональные, эргономические, 

эстетические, экологические свойства. Свойства надежности и безопасности. Законодательные и 

нормативные документы в области правил продажи товаров. Товаросопроводительные 

документы. Приемка товаров по количеству и качеству. Основные определения. Факторы, 

формирующие качество. Факторы, сохраняющие качество. Нормативная и законодательная база 

в области качества товаров. Виды формы товарной информации. Требования к товарной 

информации. Средства товарной информации. Товарные знаки. Торговая маркировка. Правовое 

регулирование. 
Форма контроля Экзамен (устно) 

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний об однородных группах потребительских товаров как 

объектах коммерческой деятельности, приобретение умений их идентификации и обеспечения 

сохранности их качества на всех этапах товародвижения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.  



 

 
 

  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 3.1 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей качества товаров, ПК 3.2 Рассчитывать 

товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию, ПК 3.6 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями, ПК 3.7 

Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные, ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Содержание 

Факторы, формирующие качество стеклянных бытовых товаров. Классификация и 

ассортимент стеклянных бытовых товаров. Качество стеклянных бытовых товаров. Факторы, 

формирующие качество зерномучных товаров. Классификация и ассортимент. Качество 

зерномучных товаров, Факторы, формирующие качество кондитерских товаров. Классификация 

и ассортимент кондитерских товаров. Качество кондитерских товаров, Факторы, формирующие 

качество плодоовощных товаров. Классификация и ассортимент. Качество плодоовощных 

товаров, Факторы, формирующие качество вкусовых товаров. Классификация и ассортимент. 

Качество вкусовых товаров, Факторы, формирующие качество масложировых товаров. 

Классификация и ассортимент. Качество масложировых товаров, Факторы, формирующие 

качество   молочных   товаров.   Классификация   и   ассортимент.   Качество   молочных товаров, 

Факторы, формирующие качество мясных товаров. Классификация и ассортимент. Качество 

мясных товаров. Факторы, формирующие качество рыбных товаров. Классификация и 



 

 
 

  ассортимент. Качество рыбных товаров. Факторы, формирующие качество пищевых 

концентратов. Классификация и ассортимент. Качество пищевых концентратов. Факторы, 

формирующие качество яичных товаров. Классификация и ассортимент. Качество яичных 

товаров. Практическое занятие. Классификация и ассортимент электробытовых товаров. 

Требования, предъявляемые к качеству электробытовых товаров. Факторы, формирующие 

качество текстильных товаров. Классификация и ассортимент. Качество текстильных товаров. 

Факторы, формирующие качество швейных товаров. Классификация и ассортимент. Качество 

швейных товаров. Факторы, формирующие качество керамических бытовых товаров. 

Классификация и ассортимент. Качество керамических бытовых товаров, Требования к качеству 

обуви. Контроль качества обуви. Классификация и ассортимент аудиотехники. Основные 

показатели качества. Контроль качества. Классификация и ассортимент видеотехники. Основные 

показатели качества. Контроль качества. Факторы, формирующие качество обуви. 

Классификация и ассортимент обуви. Устройство, классификация и ассортимент фотоаппаратов. 

Основные показатели качества. Контроль качества фотоаппаратов. 
Форма контроля Экзамен (устно) 

ПП.03.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики 

Место практики в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.  

Требования к результатам прохождения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 3.1 

Участвовать   в   формировании   ассортимента   в   соответствии   с   ассортиментной  политикой 

организации,  определять  номенклатуру  показателей  качества  товаров,  ПК  3.2  Рассчитывать 



 

 
 

  товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию, ПК 3.3 

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями, ПК  

3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества, ПК 3.5 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов, ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями, ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные, ПК 3.8 Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю 

Содержание 

Форма контроля Зачет с оценкой. 

ПП.03.ЭК.04 Экзамен 

(квалификационный) 
Цели освоения дисциплины (модуля) 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 3.1 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации,  определять  номенклатуру  показателей  качества  товаров,  ПК  3.2  Рассчитывать 

товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию, ПК 3.3 

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями, ПК 



 

 
 

  3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества, ПК 3.5 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов, ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями, ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные, ПК 3.8 Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю 

Содержание 
Форма контроля Экзамен (устно) 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии "Контролер- 

кассир" 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Изучение условий для совершенствования технологии, механизации и автоматизации 

торговых процессов, более эффективного использования торговых и складских площадей, 

транспортных средств. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических  условий, ПК 

1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.10 

Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, ПК 2.1 Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово- 



 

 
 

  хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты  

Содержание 

Приобретение знаний в области деятельности предприятий розничной торговли. Торгово- 

технологический процесс в магазине. Изучение основных понятий и структура ФЗ "О защите 

прав потребителей".Организация и технология хранения товаров в магазинах. Основные 

принципы «товарного соседства».Организация размещения и выкладки товаров как составная 

часть управления торговым предприятием. Правила оформления ценников. Практическое 

занятие. Заполнение товарного отчета в магазине. Практическое занятие. Заполнение товарного 

отчета в магазине. Практическое занятие. Заполнение книги кассира. Практическое занятие. 

Заполнение книги кассира. Автоматизация расчётно-кассовых операций. Принципы выбора, 

расчет потребности, нормы оснащения торговых предприятий, Назначение и классификация 

торговой мебели, стандартизация типизация, унификация, экономические, эксплутационные, 

эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования. Основные принципы 

устройства отдельных видов, элементы сборно-разборных конструкций, особенности сборки и 

крепления. Виды, типы и технико-экономические характеристики торговой мебели магазинов, 

для размещения и выкладки товаров, пристенные, островные, привитринные горки, прилавки, 

вешала, подшкафники. Особенности организации продажи продовольственных и 

непродовольственных товаров 
Форма контроля Зачет с оценкой. 

ПП.04.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Цели прохождения практики 

Приобретение студентами профессиональных навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в области коммерческой деятельности и 

проверка умения работать в условиях рынка. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Требования к результатам прохождения практики 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями, ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно- 

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и телосложения, ОК 9  



 

 
 

  Пользоваться иностранным языком как средством делового общения, ОК 11 Обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций, ОК 12 Соблюдать 

действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий, ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое 

оборудование, ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.9 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты 

Содержание 

Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от 

руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием 

тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной 

документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период 

практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации. Темы 

практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики (описать 

конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике). Оказание практической 

помощи организации. Фиксация в дневнике практики проделанной работы. Обработка и анализ 

собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета 

по практике. Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от 

руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием 

тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной 

документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период 

практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации. Темы 

практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики (описать 

конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике).Оказание практической 

помощи организации. Фиксация в дневнике практики проделанной работы. Обработка и анализ 

собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета 
по  практике.  Познакомиться  с  программой  практики.  Получить  индивидуальные  задания от 



 

 
 

  руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием 

тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной 

документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период 

практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации. Темы 

практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики (описать 

конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике). Оказание практической 

помощи организации. Фиксация в дневнике практики проделанной работы. Обработка и анализ 

собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета 

по практике. Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от 

руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием 

тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной 

документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период 

практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации. Темы 

практики и виды работы: выполнение работ в соответствии с темами практики (описать 

конкретные виды работ студентов, осуществляемых на практике). Оказание практической 

помощи организации. Фиксация в дневнике практики проделанной работы. Обработка и анализ 

собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета 

по практике. 

Форма контроля Зачет с оценкой 

ПМ.04.ЭК.03 Экзамен 

(квалификационный) 
Цели освоения дисциплины (модуля) 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Профессиональная подготовка. Профессиональный учебный цикл. Профессиональные 

модули. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

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

потребителями, ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий, ПК 1.5 

Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.10 

Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, ПК 2.1 Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово- 



 

 
 

  хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты  

Форма контроля Экзамен (устно) 

ПДП Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

ПДП.01 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Цели прохождения практики 

Приобретение студентами профессиональных навыков и компетенций, сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы), а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в области коммерческой деятельности и 

проверка умения работать в условиях рынка 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная). 

Требования к результатам прохождения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями, ОК 7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации, ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения, ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения, ОК 10 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь, ОК 11 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций, ОК 12 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов,  а  также  требования  стандартов,  технических  условий,  ПК  1.1  Участвовать  в 



 

 
 

  установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции, ПК 1.2 На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы 

на хранение, ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству, ПК 1.4 Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли, ПК 1.5 Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и розничной торговли, ПК 1.6 Участвовать в работе по 

подготовке организации к добровольной сертификации услуг, ПК 1.7 Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения, 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы, ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков, 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, ПК 2.1 Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации, ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем, ПК 2.3 Применять в 

практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов, ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработную плату, ПК 2.5 Выявлять потребности, виды 

спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров, ПК 2.6 Обосновывать целесообразность 

использования и применять маркетинговые коммуникации, ПК 2.7Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений, ПК 2.8 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации, ПК 2.9 

Применять  методы и приемы  анализа финансово-хозяйственной  деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты, ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента 

в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру  показателей 

качества товаров, ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию, ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в 



 

 
 

  соответствии с установленными требованиями, ПК 3.4 Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества, ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных документов, ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями, ПК 3.7 Производить измерения  товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы измерений в системные, ПК 3.8 Работать с 

документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю 

Содержание 

Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от 

руководителя практики. Составить рабочий график (план прохождения практики с указанием 

тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению отчетной 

документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период 

практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации. 

Тематика практики зависит от выбранной темы дипломной работы, примерные виды работ 

следующие. Тема 1. Ознакомление с предприятием и общей организацией коммерческой 

деятельности на нем. Производственная практика (преддипломная) начинается с общего 

ознакомления с предприятием. По результатам предварительного ознакомления с особенностями 

деятельности предприятия студент готовит его краткую организационно-хозяйственную 

характеристику, в которой должны быть отражены: общая характеристика объекта практики 

(полное наименование предприятия, его организационно-правовая форма и зона деятельности, 

учредительная документация, их соответствие требованиям закона); организационная структура 

предприятия, с указанием отделов, должностей, характеристики органов управления; 

экономическая характеристика деятельности предприятия (объем и структура оборота,  

состояние товарных запасов, издержки обращения, прибыль и рентабельность, и  др.). Данные 

представляются в виде таблицы, на основании которой осуществляется анализ показателей 

деятельности, указываются причины и факторы, повлиявшие на результаты деятельности; 

информационное обеспечение и его роль в управлении коммерческой деятельностью: 

технические средства для сбора, обработки и выдачи информации, автоматизированная 

технология    обработки    информации    для    выработки    коммерческих    решений;    вопросы 

безопасности, касающиеся жизни работающих, коммерческой информации о клиентах, доступа к 

компьютерам  и  перспективным  планам  фирмы,  соблюдение  санитарных  правил.  Тема  2. 



 

 
 

  Организация хозяйственных связей с поставщиками и оптовых закупок товаров, организация 

хозяйственных связей по продаже товаров. Организация оптовых закупок и хозяйственных 

связей с поставщиками (по конкретной группе товаров) предполагает: изучение и анализ  

основных этапов договорной работы; изучение содержания работы по закупке товаров: 

выявление и анализ источников поступления и поставщиков товаров, исследование состояния 

производства товаров в зоне деятельности предприятия; изучение и прогнозирование спроса 

покупателей; формирование и предоставление заказов поставщикам или заключение договоров с 

ними; изучение организации прямых хозяйственных связей и их эффективности, рассмотрение 

возможности перехода на прямые связи с поставщиками; исследование организации закупки 

товаров на оптовых ярмарках, товарных биржах, торговых домах); контроль за поставками 

товаров и ведение претензионной работы; ознакомление с управлением товарными запасами, 

информацией о состоянии товарных запасов, использование ее для правильного определения 

объема закупок. Студенту необходимо проанализировать конкретные договоры поставки 

определенного вида (группы) товаров, дать коммерческую оценку их действительности и 

эффективности в части ассортимента и качества договорных обязательств. Организация 

коммерческой работы по сбыту и продаже товаров предполагает изучение студентами: оптовых 

покупателей товаров и организацию хозяйственных связей с ними (договоры с покупателями на 

продажу товаров, их содержание, порядок заключения и исполнения, организация контроля за 

выполнением договорных отношений); форм оптовой продажи товаров (оптово-складской и 

транзитный оборот, условия их применения); рекламно-информационной деятельности оптовой 

базы; организации оказания оптовым покупателям услуг (транспортно-организаторские, 

фасовка, подсортировка товаров, консультирование), предоставления информации о рынке, 

коммерческого кредита, принятия коммерческого риска и т.д. Копии договоров студенту следует 

приложить к отчету по производственной практике (преддипломной). Тема 3. Организация 

складского технологического процесса и отпуска товаров со склада. Организация движения 

товаров по складу предполагает: изучение организационной структуры склада и функций его 

работников; изучение организации и технологии поступления товаров на склад (виды 

транспорта, технология приемки вагонов на станциях ж/д, технология разгрузки вагонов), 

оформление транспортных документов; ознакомление с состоянием организации 

количественной и качественной приемки товаров на складе; изучение принципов хранения 

товаров,  условий  хранения  товаров  и  их  влияния  на  сохранение  качества;  ознакомление  с 

порядком размещения товаров на складе, способами укладки; расчет эффективности 

использования   складских   площадей,   емкостей   под   хранение   товаров;   составление схемы 



 

 

 
 

  технологической планировки складов, предоставление предложений по механизации трудоемких 

процессов на складе, расчет экономической эффективности внедрения средств механизации. 

Схема выполняется на миллиметровой бумаге с соблюдением всех требований, предъявляемых к 

чертежу. Если студент проходит практику в крупном магазине, то он представляет схему 

технологической планировки магазина, торгового зала, рассчитывает установочную и 

экспозиционную площадь, дает предложения по повышению эффективности использования  

торговой площади магазина. Студенту необходимо принять участие в приемке товаров по 

количеству и качеству, оформлению приемо-учетных документов. Организация отпуска товаров 

со склада предполагает изучение студентами: порядка оформления продажи (отпуска) товаров; 

технологии отборки товаров с мест хранения, подготовки товаров к отпуску, порядка отправки 

товаров покупателям; - технологии работы экспедиции, организации централизованной доставки 

товаров в розничную торговую сеть. Студенту следует приложить к отчету по производственной 

практике (преддипломной) графики и маршруты доставки, копии товарных и транспортных 

документов. Тема 4.Товарно-ассортиментная политика. Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами предполагает: изучение номенклатуры товаров, 

производственного и торгового ассортимента; ознакомление с порядком формирования 

ассортимента товаров на торговом предприятии; оценку качества и дефектов товаров, изучение 

мероприятий по предотвращению товарных потерь; ознакомление с порядком  контроля 

качества, условиями и сроками хранения и транспортировки товаров;- ознакомление с 

управлением товарными запасами на торговом предприятии. На протяжение всего срока 

прохождения преддипломной практики студенту необходимо фиксировать в дневнике каждый 

пункт проделанной работы. Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных 

на практике результатов и оформление отчета по практике. Тема. Анализ полученной 

информации, разработка на его основе рекомендаций по улучшению деятельности предприятия 

и прогноза основных экономических показателей его деятельности. Анализ и оценка 

информации, необходимой для организации и управления коммерческой деятельностью, 

осуществляется студентом на завершающем этапе производственной практики (преддипломной). 

Анализ является методом научного исследования путем разложения предмета на составные 

части. Методы анализа в зависимости от глубины изучения сущности объекта могут быть 

различной   формы.   Прямой   или   эмпирический   анализ   дает   возможность ознакомиться  с  
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