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Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей  и практик 

Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы.  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка  58 

в том числе в форме практической подготовки 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе практических занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины  
1.Основные понятия и предмет философии. 

2. Философия Древнего мира и средневековая философия. 

3. Философия Возрождения и Нового времени. 

4.Современная философия. 

5. Методы философии и ее внутреннее строение. 

6. Учение о бытии и теория познания. 

7. Этика и социальная философия. 

8. Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
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экономического развития ведущих регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

3.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

4.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

5.Россия и мировые интеграционные процессы. 

6.Развитие культуры в России. 

7.Перспективы развития РФ в современном мире. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400—лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1. Иностранный язык — язык профессионального общения. 

2. Социокультурная сфера. 

3. Бухгалтерский учет и контроль. 

4.Профессиональная сфера. 

5.Деловой английский. 

6.Экономика. Структура компании. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы.  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь : 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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Знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

1.4.. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

Самостоятельная работа обучающегося 118 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств  

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 

1.Учебно-методическая 

2.Учебно-тренировочная 

2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2.2. Лыжная подготовка 

2.3. Спортивные игры  

2.4. Виды спорта  по выбору 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05.РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы.  
Программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социальных дисциплин.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно – научных жанров; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

связь языка и истории, культуры русского и других языков; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационных нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально 

деловой сфере общения; 

специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-

научных жанров. 

1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 52 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Общие сведения о языке и речи. 

2.Культура речи как составляющая профессиональной компетентности специалиста. 

3.Нормативный аспект культуры речи. Литературный язык и языковая норма. 

4.Коммуникативный аспект культуры речи. 

5.Этический аспект культуры речи. 

6.Текст, его структура. 
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7.Функциональные стили речи.  

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06.ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Эффективное поведение на рынке труда является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);  

обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем;  

успешно адаптироваться на рабочем месте; 

планировать профессиональную карьеру. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

способы поиска работы; 

формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства;  

технологию составления резюме; 

технологию приема на работу; 

этику и психологию делового общения; 

понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте; 

основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста с правильным 

учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей. 

1.4.. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Технологическая культура 

2.Рынок труда 

3. Специфика регионального рынка труда 

4. Профессиональная карьера 

5. Технология трудоустройства 

6. Планирование и реализация профессиональной карьеры 

Аннотации программ математического и общего естественнонаучного цикла 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ЕН.01.МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа; 

основные понятия и методы дискретной математики; 

основные понятия и методы линейной алгебры; 

основные понятия и методы теории комплексных чисел; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Линейная алгебра 

Тема 1.1 Матрицы и действия с ними 

Тема 1.2 Определитель матрицы и его свойства 

Раздел 2 Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 2.1 Производная функции и ее приложения 

Тема 2.2 Дифференциал функции 

Тема 2.3 Неопределенный интеграл 

Тема 2.4 Определенный интеграл и его приложения 

Раздел 3 Дискретная математика 

Тема 3.1 Основы дискретной математики 

Раздел 4 Комплексные числа 

Тема 4.1 Комплексные числа 

Раздел 5 Элементы теории вероятностей 

Тема 5.1 Основные понятия комбинаторики 

Тема 5.2 Основные понятия теории вероятностей 

Раздел 6 Элементы математической статистики 

Тема 6.1 Математическая статистика 

Раздел 5 Элементы теории вероятностей 

Тема 5.1 Основные понятия комбинаторики 

Тема 5.2 Основные понятия теории вероятностей 

Раздел 6 Элементы математической статистики 

Тема 6.1 Математическая статистика 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ЕН.02.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

технологию поиска информации в сети Интернет; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке 

экономической информации 

Тема 1.1. Информационные технологии в обработке экономической информации 

Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке экономической информации 

Тема 1.3. Методы и средства защиты экономической информации 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел I Состояние окружающей среды России 

Тема 1.1 Взаимодействие человека и природы 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсическими и радиоактивными отходами 

Раздел  II Правовые и социальные вопросы экологической безопасности 

Тема 2.1Охрана окружающей среды 

Аннотации программ профессионального цикла 

Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.01.ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: входит в 

профессиональный цикл основной образовательной программы как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности организации, 

цены и заработную плату; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;  

планирование деятельности организации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

1. Виды и формы предприятий.  

2. Отраслевые особенности организации предприятия. 

3. Основные и оборотные средства и их воспроизводство. 

4. Материальные ресурсы предприятия. 

5. Трудовые ресурсы предприятия. 

6. Финансовые ресурсы предприятия. 

7. Планирование на предприятии.  

8. Выручка от реализации товаров в розничной и оптовой торговле. 

9. Затраты торгового предприятия. 

10. Показатели по труду. 

11. Цена и ценообразование. 

12. Валовой доход, прибыль и рентабельность в торговле. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.02.СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция» базового уровня подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программы повышения квалификации специалистов – менеджеров по продажам. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл основной образовательной 

программы как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач профессиональной 

деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

статистические наблюдения; 

сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, относительные, средние; показатели вариации; 

ряды: динамики и распределения, индексы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и метод статистики, связь с другими дисциплинами, информационная база статистики. 

Организация статистики в РФ. 

2. Статистическое наблюдение и его этапы. 

3. Сводка и группировка статистических данных. 

4. Статистические таблицы и графики. 

5. Абсолютные и относительные величины. 

6. Средние величины. 

7. Показатели вариации. 

8. Статистические ряды динамики. 

9. Индексы 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03.МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа может быть использована в профессиональной подготовке и повышении квалификации по 

профессии менеджер по продажам.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности методы, средства и  приемы менеджмента, делового и   

управленческого общения; 

планировать и организовывать  работу подразделения;  

формировать организационные структуры управления; 

учитывать особенности     менеджмента в профессиональной  деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

сущность и характерные черты  современного менеджмента; 

внешнюю и внутреннюю среду   организации; 

цикл менеджмента;  

процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

стили управления, 

коммуникации, деловое и управленческое общение; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов  на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Содержание дисциплины 

1. Сущность, объекты и субъекты управления.  

2. Функции менеджмента. 

3. Теория принятия управленческих решений.  

4. Человек в системе управления.  

5. Управление конфликтами и стрессами.  

6. Власть и лидерство.  

7. Коммуникации в управлении.  

8. Деловое общение в деятельности менеджера.  

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04.ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Программа может быть использована в профессиональной подготовке и повышении квалификации по 

профессии   коммерсант. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

использовать унифицированные формы документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

понятие, цели, задачи  делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

1.4 Рекомендуемое количество часов  на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Основные понятия и термины документационного обеспечения управления. 

2.Общие правила оформления управленческих документов. 

3.Оформление основных реквизитов документа.  

4.Организационная документация. 

5.Распорядительная документация. 

6.Информационно-справочная документация. 

7.Документация по личному составу. 

8.Документация  личного характера. 

9.Организация документооборота и регистрация документов. 

10.Автоматизация процессов ДОУ. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.05.ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке и повышении 

квалификации по профессии менеджер по продажам. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная  дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

определять организационно – правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания  для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

1.Российское государство по Конституции 1993г 

2.Система органов власти РФ 

3.Гарантия прав и свобод человека 

4.Трудовые права граждан  

5.Пенсионное обеспечение 

6.Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

7.Административные правонарушения и ответственность 

8.Защита нарушенных прав 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.06 ЛОГИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа может быть использована в профессиональной подготовке и повышении квалификации по 

профессии менеджер по продажам.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию материальных 

потоков;  

управлять логистическими процессами организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

цели, задачи, функции и методы логистики;  

логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические процессы; 

контроль и управление в логистике;  

закупочную и коммерческую логистику.  

1.4 Рекомендуемое количество часов  на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 
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Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Понятие, цели и задачи логистики.  

2.Методы логистики.  

3.Логистические системы и логистические цепи.  

4.Закупочная и коммерческая логистика.  

5.Распределительная логистика.  

6.Транспортная логистика.  

7.Информационная логистика.  

8.Логистический процесс на складе.  

9.Контроль и управление в логистике.  

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.07.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  входит в 

профессиональный цикл основной образовательной программы как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов коммерческой 

деятельности; 

выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета; 

счета и двойную запись; 

объекты бухгалтерского учета; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

план счетов бухгалтерского учета; 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Бухгалтерский учет, его место в системе управления экономикой организации 

2.Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

3.Учет товарных операций 

4.Учет денежных    средств и   расчетных операций 

5.Учет  расчетов   с персоналом  по оплате труда 

6.Учет основных средств и нематериальных активов 

7.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

8.Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.08.СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа может быть использована в профессиональной подготовке и повышении квалификации по 

профессии менеджер по продажам.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реализации; 

осуществлять контроль за  соблюдением обязательных требований нормативных документов, а также 

требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы (СИ);      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия:  

контроля и подтверждения соответствия - сертификации  соответствия и декларирования соответствия; 

основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно-правовую 

базу стандартизации, метрологии, подтверждения  соответствия и контроля; 

основные положения Национальной системы стандартизации.     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1. Методологические основы стандартизации.  

2. Структурные элементы метрологии 

3. Оценка и подтверждение соответствия 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.09.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована по  всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

развивать в себе необходимые познавательные, физические, психологические и профессиональные 

качества, отвечающие требованиям военной службы 

планировать свой режим дня, рационально сочетая в нем умственные и физические нагрузки, 

поддерживать необходимый уровень своего здоровья – работоспособность, оказывать первую медицинскую 

помощь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

негативные факторы, чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера, принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

основные взгляды Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской федерации на 

военно-политические военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной безопасности 

Российской федерации, требования федеральных законов и других нормативно правовых актов Российской 

Федерации, определяющих общие требования к уровню подготовки призывника, определяющих порядок 

прохождения военной службы, основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации, 

основные качества защитника Отечества: патриотизм и верность воинскому долгу, основные понятия о воинской 

обязанности, предназначение медицинского освидетельствования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа обучающегося 34 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного и техногенного характера и организация 

защиты населения 

Тема 1.1Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера  

Тема 1.2 Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени  

Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2 Основы военной службы 

Тема 2.1 Основы обороны государства  

Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3 Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.10.ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономики; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

строить графики и схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей;  

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

распознавать экономические  взаимосвязи, оценивать экономические  процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономики; 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик 

и мирового хозяйства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Предмет и история экономической науки.  

2.Производство и экономика. 

3.Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 

4.Собственность как основа производственных отношений. 

5.Экономические системы, их основные типы. 
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6.Товар, деньги и цена в экономической теории. 

7.Рынок и механизм его функционирования.  

8.Издержки производства, прибыль и рентабельность. 

9.Конкуренция как рыночный механизм. 

10.Теория поведения потребителя. 

11.Рынки производственных ресурсов. 

12.Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

13.Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика.  

14.Экономический рост и его типы. 

15.Цикличность развития рыночной экономики. Фазы экономического цикла. 

16.Механизм макроэкономического регулирования. 

17.Актуальные проблемы интеграции российской экономики в мировую. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.11.ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является элементом вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программы повышения квалификации менеджеров по продажам. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

дисциплина «Основы ВЭД» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять полученные знания в практической внешнеэкономической деятельности предприятий; 

оценивать состояние рынка;  

анализировать и разрабатывать условия договоров купли-продажи (контрактов):  

определять формы расчетов; 

проводить экономическое обоснование операций внешнеэкономической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

современное состояние мировой экономики и место России на мировом рынке; 

внешнеэкономические связи, их сущность и формы; 

организацию управления внешнеэкономической деятельности;  

внешнеторговые операции и условия их проведения;  

информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности; 

порядок и содержание договоров купли-продажи: 

формы международных расчетов: 

условия транспортного обслуживания внешнеэкономической деятельности; 

организацию проведения торгов и услуг на мировом рынке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

1.Выбор иностранного партнера 

2.Виды внешнеторговых операций 

3.Расчеты в международной торговле 

4.Внешнеторговый контракт купли-продажи 

5.Торгово-посреднические операции 

6.Транспортное обслуживание внешнеторговых перевозок 

7.Деловое общение с зарубежными контрагента 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.12. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является элементом вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программы повышения квалификации менеджеров по продажам, специалистов 

банковского дела, бухгалтеров, технологов. 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать теоретические знания в практической деятельности; 

составлять документы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

грамотно ориентироваться в вопросах предпринимательской деятельности в современных условиях 

рыночного хозяйствования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и основные черты современного предпринимательства; 

функции и принципы предпринимательства; 

организационно - правовые формы предпринимательства; 

объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

основные нормативные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

предпринимательский риск и методы его снижения; 

ответственность предпринимателя. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

1. Факторы, функции и принципы  предпринимательства 

2. Виды предпринимательства 

3. Значение и задачи малого предприятия 

4. Создание, развитие, реорганизация и ликвидация предприятий – юридических лиц 

5. Предпринимательство без образования юридического лица 

6. Предпринимательский риск и методы его снижения 

7. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

МДК.01.01. Организация коммерческой деятельности 

МДК.01.02. Организация торговли 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

1.1 Область применения программы ПМ: 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности:  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1.Участвовать в установлении контактов с деловыми партнёрами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции; 

2.На своём участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, 

размещать на  хранение. 

3.Принимать товары по качеству и количеству. 

4.Идентифицировать вид, класс и тип предприятий розничной и оптовой торговли. 

5.Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

6.Участвовать в работе при подготовке торгового предприятия к добровольной сертификации услуг. 

7.Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приёмы менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

8.Использовать основные методы и приёмы статистики для решения практических задач коммерческой 

деятельности , определять статические величины , показатели вариации и индексы. 

9.Применять логистические системы, а также приёмы и методы закупочной логистики, обеспечивающие 

рационально перемещение материальных потоков. 

10.Эксплуатировать торгово- технологическое оборудование. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области коммерческой деятельности при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 



 

16 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приёмки товаров по количеству и качеству; 

составления  договоров; 

установления  коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда. 

уметь: 

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 

обеспечивать товародвижение и принимать товары по качеству и количеству; 

применять схемы коммерческой логистики; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего законодательства, 

санитарно- эпидемиологических требований к предприятиям розничной торговли; 

устанавливать вид и тип предприятия розничной торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы помощи пострадавшим, использовать 

противопожарную технику. 

знать: 

Составные элементы коммерческой деятельности: цели, сущность, объекты, субъекты, виды, 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции, коммерческую логистику; 

организацию торговли в предприятиях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и  дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово- технологического оборудования, правила его эксплуатации; 

организационные и правовые  нормы охраны труда, причины возникновения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий  труда, пожарную безопасность. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 462 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –354 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Наименования разделов профессионального модуля: 

1. Раздел  1.  Организация и управление коммерческой деятельностью.  

2. Раздел   2.  Осуществление торговой деятельности.  

3. Раздел 3. Эксплуатация торгово-технологического оборудования и охрана труда.  

4. Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК.02.03. Маркетинг 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 080701 «Коммерция (по отраслям)» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании  и профессиональной подготовке работников торговли при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

оформления финансовых документов и отчетов; 
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проведения денежных расчетов; 

расчета основных налогов; 

изучения спроса; 

реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

участия в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых коммуникаций; 

уметь: 

анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 

применять приемы и методы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов анализа; 

составлять финансовые документы и отчеты; 

осуществлять денежные расчеты; 

пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими механизм и 

порядок налогообложения; 

рассчитывать основные налоги; 

выявлять, формировать и удовлетворять товарные потребности; 

обеспечивать продвижение товаров на рынке; 

проводить маркетинговые исследования рынка; 

оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, методы, приемы, 

виды; информационное обеспечение, организация аналитической работы; анализ деятельности организаций 

оптовой и розничной торговли, финансовых результатов деятельности; 

сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного обращения, 

финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы финансового контроля; 

основные положения налогового законодательства; функции и классификацию налогов; организацию 

налоговой службы; методику расчета основных видов налогов; 

составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, объекты, субъекты; 

средства удовлетворения потребностей и продвижения товаров; методы изучения рынка и маркетинговых 

коммуникаций, анализ окружающей среды; конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; управление маркетингом, этапы маркетинговых исследований, их результат. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 429 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  393  часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  262 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося –  131 час; 

учебной практики – 36 часов. 

Основные темы 

1.Деньги, денежное обращение и денежная система  

2. Финансы, финансовая политика и финансовая система 

3. Права, обязанности и ответственность налогоплательщикови налоговых органов. Основы организации 

деятельности налоговых органов  

4. Бюджетная система Российской Федерации  

5.Страхование в системе финансов 

6. Рынок капитала 

7. Теория экономического анализа 

8. Анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов  

9.Анализ финансового состояния и деловой активности предприятия  

10. Основные концепции развития рыночных отношений  

11. Структура маркетинговой деятельности  

12.  Объекты маркетинговой деятельности  

13. Субъекты маркетинговой деятельности  

14. Средства маркетинга  

15. Ценовая политика в системе маркетинга  

16. Сбытовая политика в системе маркетинга  

17. Окружающая среда маркетинга  

18. Маркетинговые коммуникации  

19. Теория маркетинговых исследований  

20. Маркетинговое планирование  

21.  Маркетинговая часть бизнес-плана 

Аннотация программы профессионального модуля  

 ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 
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МДК.03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохранности товаров и соответствующих профессиональных компетенций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании  и профессиональной подготовке работников торговли при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градации качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения; 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

знать: 

теоретические основы товароведения:  

основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие товароведные 

характеристики и факторы, влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификация ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и непродовольственных 

товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 552 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

производственной практики (по профилю специальности)– 72 часа. 

Основные темы: 

1.Введение в товароведение непродовольственных товаров  

2.Объекты и субъекты товароведения  

3.Методы товароведения. 

4.Классификация и кодирование товаров  

5.Ассортимент товаров, оценка качества 

6. Количественная характеристика товаров  

7.Физические свойства товаров 

8.Обеспечение качества и количества товаров  

9. Технический цикл товародвижения  

10.Формирование и сохранение качества и количества товаров. 

11.Общая классификация и ассортимент продовольственных товаров  

12. Зерно и продукты его переработки  

13. Плодоовощные товары и сочное сырьё. 

14.Кондитерские и сахаристые товары. 

15.Вкусовые товары. 

16. Молоко и молочные продукты. 

17.Мясо и мясные продукты. 
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18.Рыба и морепродукты 

19.Яйца и яйцепродукты 

20. Пищевые жиры и масла 

21.Разрыхлители теста.  

22.Общая классификация и ассортимент  непродовольственных товаров 

23.Товары из пластмассы 

24.Товары бытовой химии 

25.Силикатные товары 

26.Металлохозяйственные товары 

27. Мебельные товары. 

28.Строительные материалы 

29.Электро-бытовые товары 

30.Текстильные товары (ткани) 

31.Нетканые материалы и искусственные меха 

32.Швейные и трикотажные материалы 

33.Обувные товары. 

34.Пушно-меховые и   овчинно-шубные товары 

35.Оргтехнические товары. 

36.Музыкальные товары. 

37.Бытовые электронные товары 

38. Игрушки 

39.Спортивные, рыболовные, охотничьи товары и средства индивидуальной защиты 

40.Ювелирные товары и часы 

41.Парфюмерно- косметические товары 

42.Изделия НХП и сувениры. 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА) 

1.1. Область применения программы. Программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Кассир 

торгового зала) и соответствующих профессиональных компетенций: 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги. 

Оформлять документы по кассовым операциям. 

Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в качестве составной части программы 

повышения квалификации для профессии продавец, кассир торгового зала, приемщик товара, агент по снабжению, 

агент по закупкам. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККМ); 

обслуживания покупателей. 

уметь: 

осуществлять подготовку  ККМ различных видов; 

работать на ККМ различных видов: автономных, пассивных, системных, активных системных 

(компьютеризированных кассовых машинах — POS-терминалах), фискальных регистраторах; 

устранять мелкие неисправности при работе на ККМ;  

распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

осуществлять заключительные операции при работе на ККМ; 

оформлять документы по кассовым операциям; 

соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

документы, регламентирующие  применение ККМ;  

правила расчетов и обслуживания покупателей; 

типовые правила обслуживания эксплуатации ККМ и правила регистрации; 
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классификацию устройства ККМ; 

основные режимы ККМ; 

особенности технического обслуживания ККМ; 

признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, хранения и  выдачи 

денежных средств, отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; 

правила оформления документов по кассовым операциям. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 144 часов, в том числе: 

учебной практики – 144 часа. 

 

Содержание  

1. Документы контрольно-кассовых машин (ККМ). 

2. Классификация ККМ. 

3. Устройство ККМ. 

4. Устройство ККМ «АМС-100Ф», POS-терминала. 

5. Функции ККМ. 

6. Правила безопасной эксплуатации ККМ. 


