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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая 

включает в себя: 

− систему  VitaLMS, содержащую учебно-методические материалы реализуемых 

учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения,  в том числе 

на базе мультимедиа-технологий;  

− репозиторий учебных объектов VitaLOR, содержащий в электронной форме учеб-

но-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов; 

 − электронную вузовскую библиотеку, включающую, в том числе, подписку на раз-

личные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и т.п.  

− личные кабинеты обучающихся и преподавателей, обеспечивающие, наряду со 

многими  другими функциями, поддержку системы мониторинга подготовки и аттестации 

обучающихся; 

− систему тестирования АСТ, включающую обширные банки тестовых заданий по 

дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики  и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного про-

цесса приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой 

 

№  

п/п 

Индекс и наименование дисци-

плины, практики, НИР  в соот-

ветствии 

с учебным планом 

Учебная и учебно-методическая литература 

(автор, название, место издания, издательство, год издания) 

Количество 

экземпляров 

 

1 2 3 4 

1.  ОГСЭ 01 Основы философии Основная литература 
1. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06181-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729. 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. 

П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09556-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C. 

 

Дополнительная литература 
1. Основы философии [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 88 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html 

2. Есикова, М. М. Основы философии. Учебное пособие / М. М. Есикова, Г.Л. 

Терехова. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2017. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5 (exe-файл) 

3. Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Крюков. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2015. – 212 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47702.html 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729
http://www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C
http://www.iprbookshop.ru/56022.html
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5
http://www.iprbookshop.ru/47702.html
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4. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Ратников В.П., 

Островский Э.В., Юдин В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

671 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66306.html 

5. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и 

Средневековья [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2017. – 447 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html 

6. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Б. Баллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Академический Проект, 2017. – 495 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв. 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Ф. Грязнов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Академический Проект, 2017. – 447 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36374.html 

8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Академический Проект, 2017. – 431 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36375.html  

9. Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / Е. В. Бранская, 

М. И. Панфилова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48. 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

2.  ОГСЭ.02 История Основная литература 

1. История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. 

В.Л. Хейфеца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED. 

2. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.biblio-online.ru/book/AA7FA940-0749-4B24-99AB-2E1EA6E56D48
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EDF03EA46F56. 

 

Дополнительная литература 
1. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории : учебное пособие для СПО 

/ Д. И. Иловайский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-09210-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268. 

2. Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории : учебное пособие для СПО / С. 
М. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01286-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/C3E1189B-626B-485F-A254-6722B1832537. 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум 

для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. - Режим досту-

па:https://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F. – ЭБС 

«Юрайт» 

2. Аитов, В. Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9.- Режим досту-

па:https://www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7. – ЭБС 

«Юрайт» 

 

Дополнительная литература 

1. Английский язык [Электронный ресурс] М.А. Волкова [и др.]. - Электрон. тексто-

вые данные. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

111 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39547. 

2. Выгузова, Е.Ю., Начёрная, С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 

ч. Ч. 1 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt 

3. Выгузова, Е.Ю., Начёрная, С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

http://www.biblio-online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268
http://www.biblio-online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268
http://www.biblio-online.ru/book/C3E1189B-626B-485F-A254-6722B1832537
http://www.biblio-online.ru/book/C3E1189B-626B-485F-A254-6722B1832537
https://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
https://www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7
http://www.iprbookshop.ru/39547
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova1/vyguzova1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova1/vyguzova1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova2/vyguzova2.zip
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ч. Ч. 2 (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3 

4. Выгузова Е.Ю., Гливенкова О.А., Дорохова Т.Ю. Говорим по-английски (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3 
 

 

 

 

ЭР 

4.  ОГСЭ.04 Физическая культура Основная литература 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобра-

зование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Григорович [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 351 c. — 978-985-

06-2431-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.html 

 

Дополнительная литература   

1. Футбол [Электронный ресурс] : программа для футбольных академий, детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпий-

ского резерва и училищ олимпийского резерва / В.П. Губа [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательство «Спорт», Человек, 2015. — 208 c. — 978-5-906131-61-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43924.html 

2. Германов Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть I [Электронный ресурс] : моногра-

фия / Г.Н. Германов, Е.Г. Германова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. — 242 c. — 978-5-88242-568-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27260.html 

3. Германов Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть II [Электронный ресурс] : моногра-

фия / Г.Н. Германов, Е.Г. Германова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. — 441 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27261.html 

4. Готовцев Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс] : вариативная часть физической культу-

ры. Учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей / Е.В. Готовцев, Д.И. 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/vyguzova2/vyguzova2.zip
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/27260.html
http://www.iprbookshop.ru/27261.html
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Войтович, В.А. Петько. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 99 c. — 978-5-

89040-601-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59110.html 

 

 

5.  ОГСЭ.05 Психология общения Основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республи-

канский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-

503-500-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Дополнительная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государствен-

ный институт сервиса, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html 

 
 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

6.  

ЕН.01 Математика 

Основная литература 

1. Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 60 

c. — 978-5-93916-552-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65863.html 

2. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.И. Майсеня [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2014. — 359 c. — 978-985-06-2499-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35494.html 

3. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.И. Майсеня [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2014. — 431 c. — 978-985-06-2500-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35495.html 

 

Дополнительная литература 

1. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Учебное 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

ЭР 

http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.htm
http://www.iprbookshop.ru/65863.html
http://www.iprbookshop.ru/35494.html
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пособие: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуков-

ская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. ЭБС 

ТГТУ. ЭБС ТГТУ. Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf 

2. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учеб-

ное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с. ЭБС ТГТУ. ЭБС ТГТУ. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

a.  

ЕН.02 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти 

Основная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-4488-

0152-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65730.html  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономи-

ческие информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 172 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675.html  — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

3. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учеб. / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 395 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93391 . — Загл. с экрана.  

4. Батрова Р.Г. Информационные технологии в экономической среде [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Р.Г. Батрова, Н.М. Юдина, В.А. Батров. — Элек-

трон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-7410-1348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54116.html  — Загл. с экрана.  

5. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html  . — Загл. с экрана.  

6. Коломейченко, А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 
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пособие / А.С. Коломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101862 . — 

Загл. с экрана. 

7. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое 

и программное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 190 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673.html. — Загл. с экрана.  

8. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ре-

сурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52152.html . — Загл. с экрана.  

9. Исакова А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные си-

стемы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, 2016. — 238 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72164.html . — Загл. с экрана.  

10.  Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html . — Загл. с экрана.  

11. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.Ю. Фадеева, Е.А. Балашова. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. — 100 c. — 978-5-93252-360-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.html  . — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

7.  

ОП.01 Экономика организации 

Основная литература 

1. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева 

[и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07144-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-

83C5-73281AD43F1A.  

2. Магомедов, А. М. Экономика организации : учебник для СПО / А. М. Магомедов. 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

https://e.lanbook.com/book/101862
http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/72164.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
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— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/247A6942-4321-4C67-A641-AC8B53AC3154. 

 

Дополнительная литература 

1. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс] 

: пособие / Е.А. Забелина. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-613-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Москаленко Н. В. Основы  экономики  и  бухгалтерского  учёта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Москаленко, Т. Н. Шаронина, Е. Л. Дмитриева. – Тамбов 

: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2016  

3. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Головачев А.С.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2015.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html. — ЭБС 

«IPRbooks»  

4. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

практикум. / Карабанова О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549.html. — ЭБС «IPRbooks»  

5. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Иванов, 

Е.А. Степочкина, М.А. Терехина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 108 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36212.html— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

8.  

ОП.02 Статистика 

Основная литература 

1. Дегтярева И.Н. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И.Н. Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

181 c. — 978-5-4488-0007-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64896.html  

2. Годин, А.М. Статистика: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2017. — 412 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93468 . — Загл. с экрана. 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67792.html
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Дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Общая теория статистики: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93403 . — Загл. с экрана. 

2. Лукьяненко, И.С. Статистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.С. Лукья-

ненко, Т.К. Ивашковская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93713 . — Загл. с экрана. 

3. Лосева О.В. Общая теория статистики для бакалавров экономики и менеджмента 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Лосева, К.М. Буданов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 94 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19527 .html 

4. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-

5-238-01226-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71166.html  

5. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.Э. Башина, Э.А. Ярных. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гумани-

тарный университет, 2015. — 100 c. — 978-5-906822-35-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674.html  

6. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитар-

ный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50674 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 
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ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 
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9.  

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

Основная литература 

1. Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Н.А. Мальшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

133 c. — 978-5-4488-0154-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69861.html  

 

ЭР 
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Дополнительная литература 

1. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попович А.М., 

Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59632 .— ЭБС «IPRbooks» 

2.Правила менеджмента [Электронный ресурс]: как ведут себя успешные руководи-

тели/ Ричард Темплар— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48461 .— ЭБС «IPRbooks»; 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

10.  

ОП.04 Документационное обеспе-

чение управления 

Основная литература 

1. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС : учеб-

ник и практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05022-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5E6B838B-E208-4360-84ED-33406B23FDD9 . 

2. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практи-

кум для СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9 . 

 

Дополнительная литература 

1. Пешкова  Г.Д. Секретарское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пеш-

кова  Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35543 .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учеб-

ник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8809-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E9FDBA53-4037-45A1-8581-1E1EF1555614 . 

3. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для ССУЗов/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44181 .— ЭБС «IPRbooks». 
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11.  

ОП.05 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Основная литература 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04995-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/96835339-

D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA . 

 

Дополнительная литература 

1. Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие (курс лекций) / 

Б.Г. Хачатурян, Е.Б. Шишкина, А.Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 458 c. — 978-5-4487-0104-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70756.html  

2. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Е.М. Акимова, Е.Ю. Чибисова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — 978-5-7264-0996-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30442.html 
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12.  

ОП.06 Логистика 

Основная литература 

1. Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Г.Г. 

Левкин, Е.А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 169 c. — 978-5-4488-0170-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73752.html  

2. Тебекин, А.В. Логистика: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93314 . — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Накарякова В.И. Основы логистики [Электронный ресурс]/ Накарякова В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 267 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50624 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Левкин Г.Г. Основы логистики [Электронный ресурс]/ Левкин Г.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23314 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Верниковская [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-503-602-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67647.html  

4. Блюм, М.А., Дюженкова, Н.В., Молоткова, Н.В. и др. Основы коммерческой 

деятельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. -

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

13.  

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Основная литература 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

2. Денисова А.Л.  Бухгалтерский  учёт  на  промышленном  предприятии [Электрон-

ный  ресурс]:  учебное  пособие / А.  Л.  Денисова,  Е.  А.  Кириченко,  Н. В. Москаленко. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2017  

 

Дополнительная литература 

1. Москаленко Н. В. Основы  экономики  и  бухгалтерского  учёта [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. В. Москаленко, Т. Н. Шаронина, Е. Л. Дмитриева. – Тамбов : 

Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016.— Режим досту-

па:http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2016 

2. Бобошко В.И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Бобошко В.И.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52496.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61037. — ЭБС «Лань», по паролю. 

4. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.П. 

Федорцова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 

158 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.html — ЭБС «IPRbooks», по па-
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ролю. 

5. Саталкина Н.И. Учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Са-

талкина, Г. И. Терехова. - Электрон.дан. (125,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 

-Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Terexova 

6. Трофимова А.Н. Бухгалтерский учет в сфере товарного обращения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Трофимова А.Н.— Электрон.текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35470.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник [Электронный ресурс]: 

учеб. — Электрон.дан. — Москва: Дашков и К, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61037. — ЭБС «Лань», по паролю. 
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14.  

ОП.08 Стандартизация, метрология 

и подтверждение соответствия 

Основная литература 

1. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В.С. Коротков, А.И. Афонасов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — 978-5-4488-0020-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66391.html 

 

Дополнительная литература 

1. Минько Э.В. Оценка качества товаров и основы экспертизы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 221 c. — 978-5-4488-0157-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70616.html 
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15.  

ОП.09 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Основная литература 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвы-

чайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03180-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-

B843-EC6E3AAF5E87 .  

2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: Учебники 
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/ Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2017. — 704 с. — 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/reader/book/92617. 

 

Дополнительная литература 

1. Акимов, М.Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2016. — 212 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87567  

2. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный универ-

ситет, 2014. — 92 c. — 978-5-98079-988-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41002.html 
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16.  

ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

Основная литература 

1. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html 

2. Мезена Т.К. Торговое оборудование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.К. Мезена. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 328 c. — 978-985-503-413-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67770.html  

 

Дополнительная литература 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для СПО 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93282 . — Загл. с экрана. 

2. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Челноков, 

И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2013. — 656 c. — 978-985-06-2088-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24122.html 

3. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 
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Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 204 

c. — 978-985-503-549-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html 

4. Синяева, И.М. Маркетинг торговли [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 

752 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56245 . — Загл. с экрана. 

5. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

6. Новаков А.А. Секреты розничной торговли [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы / А.А. Новаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. 

— 464 c. — 978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23319.html 

7. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html 

8. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

9. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-0171-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

10. Бурашников, Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.М. Бурашников, 

А.С. Максимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93587 . — Загл. с экрана. 

11. Мезена Т.К. Торговое оборудование. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.К. Мезена. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 112 c. — 978-985-503-414-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67769 .htm 
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17.  

МДК.01.01 Организация коммерче-

ской деятельности 

Основная литература 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для СПО 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93282 . — Загл. с экрана. 

     

Дополнительная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-0171-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 
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18.  

МДК.01.02 Организация торговли 

 Основная литература 

1. Синяева, И.М. Маркетинг торговли [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. Синяева, 

В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 752 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56245 . — Загл. с экрана. 

2. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247 . — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html   

2. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 204 

c. — 978-985-503-549-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html 
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3. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

4. Синяева, И.М. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com /book/77281 . — Загл. с экрана. 

5. Новаков А.А. Секреты розничной торговли [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы / А.А. Новаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. 

— 464 c. — 978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23319.html  

6. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html  
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19.  

МДК.01.03 Технологическое осна-

щение торговых организаций и 

охрана труда 

Основная литература 

1. Мезена Т.К. Торговое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.К. Мезена. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 328 c. — 978-985-503-413-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67770.html 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. 

Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7 . 

Дополнительная литература 

1. Бурашников, Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.М. Бурашников, 

А.С. Максимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93587 . — Загл. с экрана. 

2.  Мезена Т.К. Торговое оборудование. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.К. Мезена. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 
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институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 112 c. — 978-985-503-414-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67769.html  

 

20.  

ПП.01.01 Организация и управле-

ние торгово-сбытовой деятельно-

стью 

Основная литература 

1. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 204 

c. — 978-985-503-549-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html  

2. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Новаков А.А. Секреты розничной торговли [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы / А.А. Новаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. 

— 464 c. — 978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23319.html  

2. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html  

3. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247 . — Загл. с экрана. 
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21.  

ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности 

Основная литература 

1. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ А.В. Назарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратор: 

Профобразование, 2017. – 9+0 с. – 978-5-4488-0001-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

2. Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Акулич. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 544 c. — 978-985-06-

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

http://www.iprbookshop.ru/67769.html
http://www.iprbookshop.ru/67810.html
http://www.iprbookshop.ru/50674
http://www.iprbookshop.ru/23319.html
http://www.iprbookshop.ru/67686.html
https://e.lanbook.com/book/56247
http://www.iprbookshop.ru/62797.html


Методические материалы по реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

— 21 — 

1 2 3 4 

2539-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35493.html 

3. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

 

Дополнительная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608 . — Загл. с экрана. 

4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер,  2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

5. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов 

2016. – 266с.  Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

7. Синяева, И.М. Маркетинг торговли [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 

752 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56245 . — Загл. с экрана. 

8. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247 . — Загл. с экрана. 
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9. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

10. Синяева, И.М. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] / И.М. 

Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77281 . — Загл. с экрана. 

11. Куликов Н.И., Кириченко Е.А. Налоги и налогообложение [электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Н.И. Куликов. - Тамбов: Издательство  ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. – 170 стр. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Kulikov.exe 

12. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]:учеб. пособие/ Б.А. Романов.- М.: Дашков и К, 2016. - 560 с. –- Загл. с экра-

на.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72427. — Загл. с экрана. 
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22.  

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

Основная литература 

1. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ А.В. Назарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратор: 

Профобразование, 2017. – 90 с. – 978-5-4488-0001-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] 

; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06431-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D6531E9-F215-4252-B692-

F31B649F894B . 

 

Дополнительная литература 

1. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9773-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AB2B2377-

1FD9-4066-A3B5-467588747820 . 

2. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6221-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-
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AC83-5D7372D091AC. 

23.  

МДК.02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Основная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 

 

Дополнительная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608 . — Загл. с экрана. 

3. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гумани-

тарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50674 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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24.  

МДК.02.03 Маркетинг 

Основная литература 

1. Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Акулич. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 544 c. — 978-985-06-

2539-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35493.html 

2. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер,  2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

 

Дополнительная литература 
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1. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов 

2016. – 266с.  Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

2. Синяева, И.М. Маркетинг торговли [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. Синяева, 

В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 752 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56245 . — Загл. с экрана. 

3. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247 . — Загл. с экрана. 

4. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

5. Синяева, И.М. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77281 . — Загл. с экрана. 

ЭР 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

25.  

ПП.02.01 Организация и проведе-

ние экономической и маркетинго-

вой деятельности 

Основная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 

3. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер,  2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

 

Дополнительная литература 

1. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369. — Загл. с экрана. 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608 . — Загл. с экрана. 

3. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана. 
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26.  

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение   

сохраняемости товара 

Основная литература 

1. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 360 c. — 978-985-503-

581-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

670 c. — 978-985-06-2538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35556.html  

3. Трухина Т.П. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.П. Трухина. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 229 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55916.html 

4. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

5. Дьякова Т.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. 

Дьякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21548.html  

 

Дополнительная литература 

1. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 
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c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

2. Молоткова, Н. В., Яковлева, М. Ю. Товароведение потребительских товаров. 

Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. (exe-файл) - 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Molotkova-t.exe 

2. Молоткова, Н.В., Яковлева, М.Ю. Товароведение однородных групп товаров: 

непродовольственные товары [Электронный ресурс]. Учебно-практическое пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. (zip-файл) - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/zip/2013/molotkova-t.zip 

3. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 

c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

4. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

670 c. — 978-985-06-2538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35556.html 

5. . Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 360 c. — 978-985-503-

581-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

6. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 

8. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер,  2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

9. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 
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Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 204 

c. — 978-985-503-549-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html 

10. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

11. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608 . — Загл. с экрана. 

12. Новаков А.А. Секреты розничной торговли [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы / А.А. Новаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. 

— 464 c. — 978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23319.html  

13. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html  

14. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана. 
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27.  МДК.03.01 Теоретические основы 

товароведения 
Основная литература 

1. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 360 c. — 978-985-503-581-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

670 c. — 978-985-06-2538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35556.html 

3. Трухина Т.П. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие / Т.П. Трухина. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Даль-

невосточный государственный аграрный университет, 2015. — 229 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55916.html 

 

Дополнительная литература 

1. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 

c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

2. Молоткова, Н. В., Яковлева, М. Ю. Товароведение потребительских товаров. 

Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. (exe-файл) 

- Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Molotkova-t.exe 

3. Молоткова, Н.В., Яковлева, М.Ю. Товароведение однородных групп товаров: 

непродовольственные товары [Электронный ресурс]. Учебно-практическое пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. (zip-файл) - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/zip/2013/molotkova-t.zip 

4. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 

c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 
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28.  МДК.03.02 Товароведение продо-

вольственных и непродовольствен-

ных товаров 

Основная литература 

1. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

670 c. — 978-985-06-2538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35556.html 

2. Трухина Т.П. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.П. Трухина. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Даль-

невосточный государственный аграрный университет, 2015. — 229 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55916.html 

 

Дополнительная литература 

1. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

ЭР 

http://www.iprbookshop.ru/55916.html
http://www.iprbookshop.ru/67765.html
http://www.iprbookshop.ru/35556.html
http://www.iprbookshop.ru/55916.html


Методические материалы по реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

— 29 — 

1 2 3 4 

Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 360 c. — 978-985-503-581-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

2. Молоткова, Н. В., Яковлева, М. Ю. Товароведение потребительских товаров. 

Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. (exe-файл) - 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Molotkova-t.exe 

3. Молоткова, Н.В., Яковлева, М.Ю. Товароведение однородных групп товаров: 

непродовольственные товары [Электронный ресурс]. Учебно-практическое пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. (zip-файл) - Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/zip/2013/molotkova-t.zip 

4. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 

c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

29.  ПП.03.01 Управление ассортимен-

том, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товара 

Основная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Дьякова Т.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. 

Дьякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 162 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21548.html  

 

Дополнительная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 
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3. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер,  2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

4. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 204 

c. — 978-985-503-549-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html 

5. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 360 c. — 978-985-503-581-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

6. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 

c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

7.  Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Е. Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 

670 c. — 978-985-06-2538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35556.html 

8.  Трухина Т.П. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.П. Трухина. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Даль-

невосточный государственный аграрный университет, 2015. — 229 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55916.html 

9. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

10. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608 . — Загл. с экрана. 

11. Новаков А.А. Секреты розничной торговли [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы / А.А. Новаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. 

— 464 c. — 978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23319.html  

12. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

ЭР 
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учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html 

13. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана. 

15. Молоткова, Н. В., Яковлева, М. Ю. Товароведение потребительских товаров. 

Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. (exe-файл) 

- Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Molotkova-t.exe 

16. Молоткова, Н.В., Яковлева, М.Ю. Товароведение однородных групп товаров: 

непродовольственные товары [Электронный ресурс]. Учебно-практическое пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. (zip-файл) 

- Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/zip/2013/molotkova-t.zip 

17. Афанасенко О.Я. Товароведение продовольственных товаров. Сборник тестов 

[Электронный ресурс] : пособие / О.Я. Афанасенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 132 

c. — 978-985-503-575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67765.html 
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30.  ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

Основная литература 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для СПО 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93282 . — Загл. с экрана. 

      

Дополнительная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-3. — 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-0171-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

 

ЭР 
 

31.  МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии агент коммерческий 
Основная литература 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для СПО 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93282. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-0171-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 
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ЭР 

32.  УП.04.01 Выполнение работ про-

фессии агент коммерческий 
Основная литература 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для СПО 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93282. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Элек-

трон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-

0061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 
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Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-0171-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

33.  ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
Основная литература 

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Дьякова Т.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Дьякова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 162 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21548.html  

 

Дополнительная литература 

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дюженкова, Н. В. Статистика в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для студентов 2 курса направления подготовки 100700 «Торговое дело (коммерция)» / Н. 

В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 112 с.- Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dujenkova.pdf 

3. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина 

Паблишер,  2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html 

4. Грибанова И.В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Грибанова, Н.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 204 

c. — 978-985-503-549-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html 

5. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс] : учеб. / И.М. 

Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

548 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93369 . — Загл. с экрана. 

6. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

 

ЭР 
 

 

 

ЭР 
 

 

 

 

ЭР 
 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 
 

 

ЭР 
 

 

 

ЭР 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html
http://www.iprbookshop.ru/68930.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/34534
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
http://www.iprbookshop.ru/67810.html
https://e.lanbook.com/book/93369


Методические материалы по реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

— 34 — 

1 2 3 4 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608 . — Загл. с экрана. 

7. Новаков А.А. Секреты розничной торговли [Электронный ресурс] : вопросы и 

ответы / А.А. Новаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. 

— 464 c. — 978-5-9729-0060-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23319.html 

8. Башаримова С.И. Организация торговли. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Башаримова, Я.В. Грицкова, М.В. Дасько. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 296 c. — 978-985-503-337-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67686.html  

9. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50674.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана. 

 

ЭР 
 

 

ЭР 
 

 

 

 

ЭР 
 

 

 

ЭР 

https://e.lanbook.com/book/70608
http://www.iprbookshop.ru/67686.html
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса 

официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 
 

№   

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество    

однотомных    

экземпляров,   

годовых и (или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Россий-

ской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические))  
360 6930 

2.   Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)  134 2050 

3.   Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)  234 3059 

4.   Справочно-библиографические издания:  2168 38717 

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)  1525 16578 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)  391 1528 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) 

образовательных программ)  
252 20611 

5.   Научная литература  66250 311385 
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Раздел 3. Сведения о наличии договоров с поставщиками электронно-библиотечных и информационных систем и  
электронных баз данных, используемых при реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

Реквизиты и сроки действия 

договора 

Стоимость 

ресурса  

согласно  

договора 

Количество 

ключей 
реквизиты сроки действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018-2019 учебный год 

электронно-библиотечные системы 

1.  «Издательство Лань. 

Электронно-

библиотечная система» 

сторонняя ООО «Издательство 

Лань» 

https://e.lanbook.com/ № 169 от 

14.12.2016г. 

с 14.12.2016 г. 

 по 13.12.2017 

г. 

842 000 без ограни-

чений 

№ 170 от 

30.12.2016г. 

c 30.12.2016 г. 

по 29.12.2017 

г. 

75 000 

 

№ 189 от 

18.12.2017г. 

 

с 30.12.2017г. 

по 29.12.2018г. 

75000 

№ 184 от 

13.12.2017г. 

с 14.12.2017г. 

по 13.12.2018г. 

842000 

2.  IPRbooks сторонняя ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа» 

http://www.iprbookshop.ru/ № 2902-17 от 

02.06.2017г. 

с 02.06.2017г. 

по 02.06.2018г. 

440000 12000 

3.  elibrary сторонняя ООО «РУНЭБ» 

 

http://elibrary.ru/ № 175  

от 09.12.2016 г. 

с 10.12.2016 г. 

по 10.12.2017 

г. 

1 001 880,70 без ограни-

чений 

4.  Электронно-

библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online 

сторонняя ООО «Электронное из-

дательство ЮРАЙТ» 

www.biblio-online №1 от 

13.07.2017г. 

с 13.07.2017 по 

12.07.2018г.  

без оплаты без ограни-

чений 

№2991 от 

10.07.2017г. 

с 10.07.2017г. 

по 09.07.2018г. 

198000 без ограни-

чений 

5.  Электронно-

библиотечная система 

ТГТУ 

собственная федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

http://elib.tstu.ru/ —    
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№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

Реквизиты и сроки действия 

договора 

Стоимость 

ресурса  

согласно  

договора 

Количество 

ключей 
реквизиты сроки действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зования «Тамбовский 

государственный тех-

нический университет» 

информационные системы 

6.  Федеральная государ-

ственная информацион-

ная система «Нацио-

нальная электронная 

библиотека» 

сторонняя Правительство Россий-

ской Федерации  

http://нэб.рф/ №101/НЭБ/0361 

от 14.07.2015 г. 

с 14.07.2015 г. 

(бессрочно) 

без оплаты 1 

7.  Университетская ин-

формационная система 

«РОССИЯ» 

сторонняя  Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Московский 

государственный уни-

верситет имени 

М.В.Ломоносова»  

http://uisrussia.msu.ru/ №01-21/47 от 

10.01.2013г. 

бессрочно без оплаты без ограни-

чений 

электронные справочные системы 

8.  Консультант + сторонняя ЗАО «Консультант-

Юрист» 

http://www.consultant-urist.ru/ № 4019/866600/ 

РДД-БИБЛ  

от 11.01.2012 

с 11.01.2012 г. 

(бессрочно) 

без оплаты 47 

9.  Гарант сторонняя ООО «Научно-

производственное пред-

приятие «Гарант-

Сервис-Университет»» 

http://www.garant.ru/ Соглашение об 

информационном 

сотрудничестве 

между ООО 

«Плюс Гаран-

тия»  и ТГТУ от 

23.06.2005 г.  

 без оплаты без ограни-

чений 

10.  Многофункционнальная 

система «Информио» 

Сторонняя  ООО «Региональный 

информационный ин-

декс цитирования» 

www.informio.ru №О 620 от 

29.03.2017г. 

с 27.03.2017г. 

по 27.03.2018г.  

21700 без ограни-

чений 
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№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

Реквизиты и сроки действия 

договора 

Стоимость 

ресурса  

согласно  

договора 

Количество 

ключей 
реквизиты сроки действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

электронная образовательная среда 

11.  Национальный портал 

онлайн обучения «От-

крытое образование» 

сторонняя Ассоциация «Нацио-

нальная платформа от-

крытого образования» 

https://openedu.ru № 06-

НПОО/2015 от 

30.10.2015 г. 

с 30.10.2015 г. 

по 30.10.2017 

г. 

— без ограни-

чений 
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Раздел 4. Перечень программного обеспечения,  

используемого в организации и реализации образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого) 

программного обеспечения (ПО) 

наименование ПО  классификация ПО 
количество 

ключей 
краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

1.  SolidWorks 2013 прикладное 100 Система автоматизированного проектирования изделий 

2.  КОМПАС-3D версия 16 прикладное 50 Система автоматизированного проектирования изделий 

3.  КОМПАС- Вертикаль 2014 прикладное 10 Система автоматизированного проектирования изделий 

4.  Программный комплекс T-FLEX  
прикладное 20 

Система автоматизированного проектирования технологических 

процессов 

5.  Программные продукты Autodesk 2013-2017 

прикладное 125 

Вся линейка программных продуктов Autodesk по программе страте-

гического партнерства в сфере образования между корпорацией 

Autodesk и образовательным учреждением  

6.  пакет Autodesk Education Master Suite 2010 - 

2012 
прикладное 125 Система автоматизированного проектирования изделий 

7.  AutoCAD 2009-2011  прикладное 40 Система автоматизированного проектирования изделий 

8.  AutoCAD Inventor Professional Suite 2010-

2011  
прикладное 40 Система автоматизированного проектирования изделий 

9.  1С: Предприятие 8.1  прикладное 70 автоматизация управления и учета 

10.  Mathcad 15  прикладное 30 Математический пакет 

11.  MATLAB R2013b  прикладное 100 Математический пакет 

12.  Пакеты расширения MATLAB прикладное 10 Simulink графическая среда имитационного моделирования  

13.  
прикладное 10 

MATLAB Optimization - для оптимизации стандартных задач и задач 

большой размерности 

14.  
прикладное 10 

MATLAB Global Optimization - для решения задач оптимизации не-

дифференцируемых, стохастических и разрывных функций   

15.  прикладное 10 MATLAB Statistics - для статистической обработки данных 

16.  
прикладное 10 

MATLAB Neural Network - для проектирования, моделирования, раз-

работки и визуализации нейронных сетей  
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№ 

п/п 

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого) 

программного обеспечения (ПО) 

наименование ПО  классификация ПО 
количество 

ключей 
краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

17.  
прикладное 10 

MATLAB Control System - для анализа, проектирования и разработки 

систем автоматического управления  

18.  
прикладное 10 

MATLAB Signal Processing - для цифровой и аналоговой обработки 

сигналов  

19.  
прикладное 10 

MATLAB DSP System - для проектирования и моделирования систем 

обработки сигналов 

20.  прикладное 10 MATLAB Wavelet - для работы с вейвлетами. 

21.  
прикладное 10 

MATLAB Image Processing - содержит полный набор типовых эта-

лонных алгоритмов для обработки и анализа изображений 

22.  
прикладное 10 

MATLAB Simulink 3D Animation - позволяет визуализировать дина-

мически cмоделированные системы в среде 3D 

23.  
прикладное 10 

MATLAB Database - для работы с базами данных, обеспечивающий 

соединение с ODBC/JDBC базами, импорт и экспорт данных 

24.  
прикладное 10 

MATLAB Parallel Computing - для написания параллельных алгорит-

мов и организации распределенных вычислений в MATLAB 

25.  

прикладное 10 

MATLAB Communications System - для проектирования, моделиро-

вания и анализа систем связи, включающий в себя алгоритмы коди-

рования данных, канального кодирования, перемежения, модуляции, 

эквалайзеров, синхронизации, а также модели каналов связии 

26.  

прикладное 10 

MATLAB Report Generator - средство создания отчетов из среды 

MATLAB, позволяющее автоматически документировать алгоритмы 

и функции, разработанные на MATLAB, включать графику в состав 

отчетов, управлять шаблонами и настраивать внешний вид генери-

руемой документации, создавать отчеты в форматах: HTML, PDF, 

RTF, DOC и XML 

27.  

прикладное 10 

Simulink Report Generator - средство создания отчетов из среды 

Simulink, позволяющее автоматически документировать модели 

Simulink и Stateflow 

28.  Пакет программного обеспечения LabVIEW  
прикладное 

кафедральная 

лицензия 

среда разработки программ для контрольно-измерительных 

устройств и систем анализа данных  
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№ 

п/п 

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого) 

программного обеспечения (ПО) 

наименование ПО  классификация ПО 
количество 

ключей 
краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

29.  Adobe CS4 Web Premium  прикладное 20 пакет для работы с графикой 

30.  Adobe CS5 Web Premium  прикладное 14 пакет для работы с графикой 

31.  CorelDRAW Graphics Suite X3  прикладное 14 пакет для работы с графикой 

32.  CorelDRAW Graphics Suite X4 прикладное 10 пакет для работы с графикой 

33.  PROMT Translation Server Intranet Edition прикладное 51 сервер перевода 

34.  Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 
прикладное   

справочная система, обеспечивающая большое количество возмож-

ностей и удобств при работе с текстовыми правовыми документами 

35.  Справочная правовая система ГАРАНТ 
прикладное   

справочно-правовая система по законодательству Российской Феде-

рации 

36.  MS Office 
 1106 

офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для 

операционных систем Microsoft Windows 

37.  Windows базовое 1166 операционная система 

38.  Linux 
базовое 

без ограни-

чений  
операционная система 

39.  LibreOffice 
базовое 

без ограни-

чений  
офисный пакет 

40.  OpenOffice 
базовое 

без ограни-

чений  
офисный пакет 

41.  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 
сервисное 1100 антивирусная защита 

42.  7-Zip 
сервисное 

без ограни-

чений  
файловый архиватор 
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Многопрофильный колледж, участвующий в реализации образовательного 

процесса по ППССЗ 38.02.04 – «Коммерция (по отраслям)» располагают современной 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий. 

 
Для реализации образовательного процесса предусмотрены учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

 
и лабораторного оборудования. Лекционные аудитории укомплектованы техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории, учебные лаборатории оснащены учебными стендами и оборудованием, 
компьютерные классы подключены к сети «Интернет».  

Для самостоятельной работы обучающихся аудитории оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде вуза и к электронным 
библиотечным системам, с которыми у Университета заключен договор.  

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса приведены 
в Приложении.  

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 
АП-114/18вн. 

 



СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  

   

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 309/А – кабинет 

социально-экономических 

дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ОГСЭ.01 

Основы философии Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 433/А – кабинет 

социально-экономических 

дисциплин 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ОГСЭ.02 Учебный корпус по адресу: Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные 



История 392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 235/А – кабинет 

социально-экономических 

дисциплин 

 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 325/А – кабинет 

иностранного языка 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

переносной магнитофон 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 205(I)/Д – 

лаборатория лингафонная 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 

 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение 215/Д – кабинет 

общеобразовательных дисциплин 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

проектор, экран, компьютер 

В малом спортивном зале размещены 

элементы комплексной информационной 

системы для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве; 

ширина дверных проемов, высота порога; зал 

оснащен матами, гимнастическими 

ковриками, велотренажером, 

специализированным спортивным инвентарем 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Помещения – Спортивный зал, 

малый спортивный зал, фитнес 

зал, тренажерный зал 

спортивное оборудование и 

инвентарь 

 

Спортивный объект по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Учебно-спортивный комплекс: 

  



универсальное спортивное ядро 

(футбольное поле, беговая 

дорожка), крытые трибуны на 

1000 мест 

Спортивный объект по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Бассейн, оснащенный 4 

плавательными дорожками  

длиной 25 метров 

  

ОГСЭ.05 

Психология общения 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет 

гуманитарных и социально 

экономических дисциплин 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

переносной экран, переносной 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ЕН.01 

Математика 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 220/А – кабинет 

математики 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 224/Д – кабинет 

математических дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 401/А – 

лаборатория информационных 

технологий  

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: 

компьютеры 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 



Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 52/Г – лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Мебель: учебная мебель  
 

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: 

компьютеры 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 224/Д – кабинет 

математических дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ОП.01 

Экономика организации 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 322/А – кабинет 

экономики организации 

Мебель: учебная мебель  
 

 

 

ОП.02 

Статистика 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 204/А – кабинет 

статистики 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ОП.03 

Менеджмент (по 

отраслям) 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 201/Д – кабинет 

экономики и менеджмента 

Мебель: учебная мебель 
 

 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 224/Д – кабинет 

менеджмента 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 
 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ОП.04 Учебный корпус по адресу: Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные 



Документационное 

обеспечение управления 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 412/А – кабинет 

документационного обеспечения 

управления 

 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

переносной экран, переносной 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ОП.06 

Логистика 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

организации коммерческой 

деятельности и логистики 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ОП.07 

Бухгалтерский учет 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 405/А – кабинет 

бухгалтерского учёта 

Мебель: учебная мебель  
 

 

 

ОП.08 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 410/Д – кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный материал 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный материал 

 



помещение № 405/Д – кабинет 

тактико-специальной и огневой 

подготовки 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 411/Д – стрелковый 

тир 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: 

персональный компьютер, 

экран, проектор 

 

МДК.01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

организации коммерческой 

деятельности и логистики 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

МДК.01.02 

Организация торговли 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 203/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

переносной экран, переносной 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

МДК.01.03 

Технологическое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 53/Г – лаборатория 

технического оснащения 

торговой организации и охраны 

труда 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ПП.01.01 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 

проектор 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 



деятельностью помещение № 203/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

 46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ПМ.01.ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 53/Г – лаборатория 

технического оснащения 

торговой организации и охраны 

труда 

Мебель: учебная мебель  

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

МДК.02.01 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 201/Д – кабинет 

финансов, налогов и 

налогообложения 

Мебель: учебная мебель 
 

 

 

МДК.02.02 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 234/А – кабинет 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

МДК.02.03 

Маркетинг 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 75а/Г – кабинет 

маркетинга 

Мебель: учебная мебель  

 

 

ПП.02.01 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 75а/Г – кабинет 

маркетинга 

Мебель: учебная мебель  

 

 

ПМ.02.ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 



междисциплинарных курсов 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

товароведения 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

МДК.03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

переносной экран, переносной 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 53/Г – лаборатория 

товароведения 

Мебель: учебная мебель  
 

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ПП.03.01 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товара  

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

ПМ.03.ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

переносной экран, переносной 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

МДК.04.01 Учебный корпус по адресу: Мебель: учебная мебель 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 



Выполнение работ по 

профессии агент 

коммерческий 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 207/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 

переносной экран, переносной 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 53/Г – лаборатория 

товароведения 

Мебель: учебная мебель  
 

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

УП.04.01 

Выполнение работ по 

профессии агент 

коммерческий 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 53/Г – лаборатория 

товароведения 

Мебель: учебная мебель  
 

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ПМ.04.ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 53/Г – лаборатория 

товароведения 

Мебель: учебная мебель  
 

Комплект 

специализированной мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютеры 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 



Демонстрационный материал 

ПДП  

Производственная 

практика (преддипломная) 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

Учебный корпус по адресу: 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106: 

помещение № 64/Г – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 

проектор 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Помещения для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся – читальный зал 

Научной библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое ПО 

 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

 



Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

Компьютерный класс  

(ауд. 333/А) 

специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Технические средства: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Специальное помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 205(II)/Д – 

специальное помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

шкаф для хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об объектах университета, 

используемых в образовательном процессе  

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

1 2 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 115 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданное Главным управлением министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Тамбовской области, Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы от 20.04.2016 (серия 000632) 

Заключения, выданные органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 68.01.03.000.М.000212.06.16 от 30.06.2016 г., выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской 

области 

Документы, подтверждающие право пользования зданиями и сооружениями в 

образовательном процессе 

 

г. Тамбов, ул. Коммунальная/Советская, д. 5/116, лит. А (корпус «К») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 декабря 2007 года 

записью регистрации 68-68-01/049/2007-456, о чем 24 декабря 2007 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АА № 741503 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 (стадион) право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2014 года 

записью регистрации 68-68-01/074/2014-865, о чем 30 декабря 2014 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АБ № 940316 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. А (корпус «А») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 декабря 2007 года 

записью регистрации 68-68-01/049/2007-450, о чем 25 декабря 2007 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АА № 740943 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. Д (корпус «Д», «Е») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 декабря 2008 года 

записью регистрации 68-68-01/077/2008-482, о чем 19 декабря 2008 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 



Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

1 2 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АА № 88494 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. Я (бассейн) право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 февраля 2012 года 

записью регистрации 68-68-01/003/2012-114, о чем 07 февраля 2012 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АБ № 426428 

г. Тамбов,  ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, №2 (корпус «Г») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 августа 2009 года 

записью регистрации 68-68-01/075/2009-774, о чем 26 августа 2009 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АБ № 000392 
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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соот-
ветствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов сред-
него звена соответствующим требованиям ФГОС СПО.  

Задачами ГИА являются систематизация и закрепление знаний и умений выпуск-
ника по специальности при решении конкретных профессиональных задач, установле-
ние степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту «программа 

ГИА») является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (квалификация «менеджер по прода-

жам») в части освоения видов профессиональной деятельности: 
 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 
2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности; 
3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров;  
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих ( приложение к ФГОС СПО).  
 

формирования общих компетенций (ОК): 
 

 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 эффектив-

ность 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями.  

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные ме-

тоды 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.  
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 ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
 

формирования профессиональных компетенций (ПК), соответствующим видам 

профессиональной деятельности: 

 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
 

 ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-
чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять пре-
тензии 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 роз-

ничной торговли.   
 ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной серти-

фикации 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 ста-
тистические величины, показатели вариации и индексы.   

 ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупоч-
ной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное пере-
мещение материальных потоков.   

 ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.  
 

 ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 
(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценно-
стей) и участвовать в их инвентаризации.  

 ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хране-
ние организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 
иных необходимых документов с использованием автоматизирован-
ных систем.  

 ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчиты-
вать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов.  

 ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, це-
ны, заработную плату.  

 ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы мар-
кетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
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стимулировать сбыт товаров.  
 ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинго-

вые коммуникации.  
 ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разра-

ботке и реализации маркетинговых решений.  
 ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих долж-

ностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 
и конкурентные преимущества организации.  

 ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществ-
лять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 
документы и отчеты. 

 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости  
товаров. 

 ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассорти-
ментной политикой организации, определять номенклатуру показате-
лей 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 установлен-
ными требованиями. 

 ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную при-
надлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, опре-
делять 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 внеси-
стемные единицы измерений в системные. 

 ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю.  

 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих. 
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1.3 Количество времени, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

– защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

1.4 Формы государственной итоговой аттестации 

Формами государственной итоговой аттестации по программе подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) является за-

щита выпускной квалификационной работы (далее по тексту – «ВКР») 
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2. Программа выполнения выпускных квалификационных работ 

 

2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. «Коммерческая деятельность розничного торгового предприятия и определение пу-

тей ее совершенствования» 

2. «Совершенствование коммерческой деятельности продовольственного магазина» 

3. «Совершенствование коммерческой деятельности фирмы на рынке продоволь-

ственных товаров 

4. «Ассортиментная и ценовая политика розничного торгового предприятия на рынке 

товаров повседневного спроса» 

5. «Организация коммерческой деятельности сети торговых предприятий» 

6. «Организация продаж в розничной фирме» 

7. «Совершенствование коммерческой деятельности строительного магазина сред-

ствами продвижения и сбыта» 

8. «Совершенствование ассортиментной политики коммерческого предприятия на 

рынке строительных материалов» 

9. «Организация продаж и продвижения товаров оптово-розничного предприятия на 

рынке детских игрушек» 

10. «Организация коммерческой деятельности ООО «Альянс» и оценка ее эффектив-

ности» 

11. «Организация коммерческой деятельности розничного торгового предприятия на 

рынке продовольственных товаров» 

12. «Организация продаж и продвижения розничного торгового предприятия  на рынке 

товаров повседневного спроса» 

13. «Усовершенствование ассортиментной политики в коммерческой деятельности 

торгового предприятия на рынке косметических товаров» 

14. «Совершенствование и повышение конкурентоспособности ИП Светлана» 

15. «Управление сбытом и распределением продукции на примере ООО «Гермес-Фиш-

Тамбов»» 

16. «Совершенствование коммерческой деятельности предприятия сферы оказания 

услуг общественного питания» 

17. «Совершенствование коммерческой деятельности розничного торгового предприя-

тия на мебельном рынке» 

18. «Организация сбыта и продвижения товаров в сети магазинов» 

19. «Совершенствован6ие коммерческой деятельности продовольственного магазина 

на основе информационных технологий продвижение и сбыта» 

20. «Совершенствование коммерческой деятельности фирмы на агропромышленном 

рынке» 

 

Темы ВКР разрабатываются и предлагаются цикловой методической комиссией 

специальных дисциплин и технологии работ совместно с руководителями выпускных ква-

лификационных работ. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложен-

ного перечня тем, одобренных на заседании цикловой методической комиссии специаль-

ных дисциплин и технологии работ и утвержденных на заседании педагогического совета. 

Студент имеет право предложить на согласование собственную тему ВКР с обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 
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2.2 Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 
Для выполнения и защиты выпускных квалификационных работ студентам предо-

ставляются следующие документы:  
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом Ми-

нобрнауки РФ от 16 августа 2013 № 968 с изменениями и дополнениями от 31 января 
2014 г., 17 ноября 2017 г., 1 января 2018 г. 

 

Основная литература 

1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93489. — Загл. с экрана. 

2. Хазанова, Д.Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом. Учебное посо-

бие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. (exe-файл) Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14 

3.  Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 508 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93492. — Загл. с экрана.  

4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина Пабли-

шер, 2016. - 211с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43688.html 
5. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учеб. / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 395 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93391. — Загл. с экрана. 

6. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 684 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/93389. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Блюм, М.А., Дюженкова, Н.В., Молоткова, Н.В. и др. Основы коммерческой де-

ятельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-

файл) 

2. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов 

2016. – 266с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

3. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-0171-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

4. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 412 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/93515. — Загл. с экрана. 

5. Ивин, А. А. Логика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

А. Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00593-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/819A7323-0F3A-49B1-9D5D-387A10DB9F39. — Загл. с экрана. 

6. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для бакалавров / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 384 c. — 978-5-394-02411-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60455.html. — Загл. с экрана. 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
http://www.iprbookshop.ru/54505.html
http://www.iprbookshop.ru/73757.html
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Периодическая литература 

Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ 

ТГТУ). 

Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 

Журнал «Вопросы экономики» – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715 

Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563  
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 

Журнал «Директор по персоналу» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 

Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» (доступен в чи-

тальном зале НБ ТГТУ). 

 
Интернет - ресурсы 

1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

2. Университетская информационная система “Россия” http:/uisrussia.msu.ru 

3. Многофункциональная система «Информио» www.informio.ru 
 

2.3 Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР в обязательном порядке проходит 

процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе директора 

колледжа, членов ГЭК являющихся сотрудниками ТГТУ и руководителей ВКР. Состав 

комиссии утверждается распоряжением директора колледжа. Заседание комиссии по 

предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее, чем за неделю до заседания 

ГЭК. Дата заседания комиссии по предварительному рассмотрению ВКР назначается и 

доводится до сведения студентов одновременно с датой заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

ВКР, прошедшая нормоконтроль, проверку на неправомерное заимствование и 

оформленная в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07−2017 « Вы-

пускные квалификационные работы и курсовые работы и (проекты), утвержденным при-

казом ректора ТГТУ от ХХ.ХХ.2017 г. № ХХ-Х (представляется обучающимся); 

– отзыв руководителя ВКР (представляется руководителем ВКР); 

– результаты проверки ВКР на наличие заимствований (представляются руководи-

телем ВКР); 

– учебная карточка студента (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– на основании результатов текущей успеваемости обучающегося подводит пред-

варительные итоги об уровне сформированности компетенций (для обучающихся по 

ФГОС СПО); 

– на основании результатов проверки ВКР на наличие неправомерных заимствова-

ний  делает вывод о выполнении или не выполнении требований, предъявляемых к 

ВКР по объему заимствований; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение об уровне сформированности об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций и допуске к защите ВКР. 

2.4 Процедура защиты ВКР 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводятся в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса с учетом того, что: 

– продолжительность одного заседания составляет не более 6 часов; 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=e21dfa&url=&msgid=15167061230000000391;0;1&x-email=mrn.yakovleva%40mail.ru
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.informio.ru/
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– в течение одного заседания рассматривается защита не более 12 ВКР; 

– на защиту студентом ВКР отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад студента (не более 10 минут) с демон-

страцией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также ре-

цензента. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации при-

нимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на дан-

ный день работ. Решение принимается простым большинством голосов. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении квали-

фикации «менеджер по продажам» по специальности «Коммерция (по отраслям)» тор-

жественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после при-

нятия решения на закрытом совещании. 
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3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению госу-

дарственной итоговой аттестации 

 При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы 

ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации со следующим 

оборудованием: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

  рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

3.2 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специ-

альности. 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), раз-

рабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить их проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодеж-

ной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 компетентностный и проектный подход;  

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 
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 развитие самоуправления обучающихся. 

1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования общих компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном 

порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответ-

ствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических 

мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности.  

Совершенствование правовых знаний обучающихся в целях защиты прав специалиста 

в условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди обучающихся, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, уважения к соблюдению обще-

человеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых 

профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 

 

Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 
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Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности обучающихся. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся ценности 

многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культу-

ре российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия обучающихся в олимпиадном движении, развитие профессио-

нального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессио-

нальную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. 

Формирование готовности к технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 
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Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

 другие виды деятельности обучающихся. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/


38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Менеджер по продажам 

 

 

— 12 — 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-

нравственное 

воспитание 

М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ 

жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое 

воспитание 
   М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское 

и творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» 

(2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие 

профессиональной области (1 час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 



М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 

час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного 

поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


