
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД 01 Математика: 

 алгебра и начала математического анализа; геометрия 
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах  освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО технического и социально-

экономического профиля профессионального образования математика изучается 

более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемых специальностей.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 

характере практических  занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе  

приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  

технического и социально-экономического  профилей профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного  характера  изучения  

математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами специальностей 

СПО, обеспечивается:  

•  выбором различных подходов к введению основных понятий;  

•  формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок;  

•  обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной  

профессии / специальности.  

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

•  общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности;  

•  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов;  



•  практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины  ориентирует 

на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих 

от профиля профессионального образования, получения опыта использования 

математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 

сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками 

обучения.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

•  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс 

и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 

задач;  

•  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические,  физические и другие прикладные задачи;  

•  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин;  

•  геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач;  

•  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается  подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов  в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования  (ППССЗ).  

В разделе рабочей программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как профильной учебной 

дисциплины, контролю не подлежит.  



Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования, 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ).  

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных:  

−  сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки,  средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

−  понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей;  

−  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

−  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

−  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

−  готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

−  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

−  отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

•  метапредметных:  

−  умение  самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

−  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

−  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,  

получаемую из различных источников;  

−  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

−  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

−  целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

•  предметных:  

−  сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

−  сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших  математических моделях, позволяющих описывать и  изучать  разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения  

математических теорий;  

−  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

−  владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

−  сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных  знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

−  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

−  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 



оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

−  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.02 Информатика     
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02«Информатика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ПД.02 Информатика относится к циклу 

общеобразовательная подготовка. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины ПД.02 Информатика: 

 формирование основ научного мировоззрения (формирование 

представлений об информации как одном из трех основополагающих понятий 

науки: веществе, энергии, информации, на основе которых строится современная 

научная картина мира); 

 формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией (формирование умений грамотно пользоваться источниками 

информации, правильно организовывать информационный процесс); 

 овладение средствами ИКТ, формирование основ информационно-

коммуникационной компетентности (подготовка к разнообразным видам 

деятельности, связанным с обработкой информации с использованием ИКТ); 

 освоение правовых и этических норм поведения человека в 

информационной сфере деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

1) обобщить представления учащихся об информационном обществе;  

2) обобщить представления учащихся о целях изучения курса информатики;  

3) обобщить и систематизировать знания учащихся о роли информатики при 

изучении общеобразовательных  предметов и в повседневной жизни;  

4) повторить правила техники безопасности и организации рабочего места 

при работе со средствами ИКТ.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 



• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПД 03 ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Общеобразовательный цикл: общеобразовательные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД 04 Право 

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

образовательной программы специальностей СПО социально-экономического 

профиля.  

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных  

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 



решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. Основу примерной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  

В программу включено профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций.  

Приоритетным направлением является формирование правовой 

компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках учебной 

и внеучебной деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков самостоятельной 

работы с правовой информацией, источниками права, в том числе нормативными 

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки 

в профессиональной деятельности.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе профильных 

общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  



- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

 

 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 

 ОГСЭ 01 Основы философии 

 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности    СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) . 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы философии» относится 

к дисциплинам обще гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по техническим специальностям, и 

едина для всех форм обучения. 

Учебная дисциплина «Основы философии» является общеобразовательной 

дисциплиной. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



Основные понятия на уровне развернутых определений с указанием 

основных признаков «общество», «общественный прогресс».  

Основные философические учения: античная философия, средневековая 

христианская философия.  

Позиции, взгляды философов, мыслителей.  

Основные теоретический материал по курсу «Основы философии».  

Уметь:  

Анализировать основные мировоззренческие, духовно-нравственные, 

эстетические установки. Определять идеалы и ценности личности. Использовать 

фактический материал для размышлений. Оперировать понятиями.  Обосновывать, 

подвергать критике те или иные суждения. Раскрывать взаимосвязи всех явлений 

действительности.  

Выполнять алгоритм  комментирования философского высказывания:  - 

своими словами;  

  -выражать отношение к высказанному, пояснять свою точку  зрения;  

-дополнять высказывания, если нужно;  

-делать вывод из философских определений и учений; 

-оценивать философские учения с моральной точки зрения. 

Философия относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и направлена на развитие у студентов мышления и 

навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку у них 

собственной жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения. 

Философия составляет фундамент общекультурной и общетеоретической 

гуманитарной подготовки специалистов любого профиля.  

Все свои проблемы философия берет из жизни и решает их с единственной 

целью помочь человеку совершенствоваться и выработать мировоззренческие 

духовнонравственные, эстетические идеалы и ценности личности, с помощью 

которых возможно переживать жизненные невзгоды и добиваться успеха, для этого 

философия дает студенту 

богатый фактический материальный для размышления эффективный 

инструмент мыслительной деятельности. Философия поможет студенту 

познакомиться с этическими и социальными проблемами развития современной 

культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения окружающей 

культуры и природной среды. 

Цель программы и преподавателя сформировать у студентов первоначальное  

представление о предмете философии, о ее назначении, школах и течениях, 

выдающихся мыслителях и решении «вечных проблем», начиная с общей картины 

мира и заканчивая глобальными проблемами современности.  

В первом разделе «Основные идеи мировой философии от античности до 

древнейшего времени» представлены темы, в которых уделяется внимание 

основным представителям философской мысли, рассматриваются их идеи, 

определяющие направления культуры в целом.  

Во втором разделе «Человек - сознание - познание» показана специфика 

философского подхода к изучению человека, основные механизмы деятельности 

сознания, важнейшие формы и методы познания человеком окружающего мира.  

В третьем разделе «Духовная жизнь человека» (наука, религия, искусство) 

рассматривается влияние науки и научного мышления на развитие общества, 



анализируется соотношение веры и разума, роль религии и искусства в 

становлении и воспитании человека.  

Четвертый раздел «Социальная жизнь» описывает основные философско-

исторические концепции прошлого и настоящего, философско-исторические 

концепции русских мыслителей XIX - ХХ вв., сохраняющие актуальное значение и 

сегодня, рассматривается философские представления о культуре и цивилизации, о 

кризисе культуры, о глобальных проблемах.  

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: естественнонаучных, технических и прикладных.  

Структура программы подчинена основным формам учебной работы: 

лекциям, семинарам и организации самостоятельной работы в виде написания 

рефератов.  

     При преподавании дисциплины «Основы философии» деятельность 

преподавателя направлена на формирование у студентов ключевых 

профессиональных компетенций: Готовность делать осознанный и ответственный 

выбор. Технологическая компетентность. Готовность к самообразованию. 

Информационная компетентность. Социальная компетентность. Коммуникативная 

компетентность. 

Воспитательные направленности: 

- формирование культуры межнациональных отношений, основанной на 

уважении к обычаям, религии каждого народа, традициям (толерантность); 

- развитие социальной и культурной компетентности учащихся; 

- создание условий для развития, саморазвития и самореализации личности; 

- формирование мировоззрения и его влияние на познавательную 

деятельность; 

- формирование познавательных и профессиональных интересов учащихся; 

- формирование активной гражданской позиции (гражданское самосознание, 

осознание правил свобод человека, правовая культура, правовое поведение, 

способности к диалогу). 

   Содержание курса соответствует требованиям Государственного 

стандарта, оно призвано ознакомить студентов с различными философскими 

направлениями, подходами, системами. Изучение философии составляет 

фундамент общекультурной и общетеоретической гуманитарной подготовки 

специалистов любого профиля. Философия черпает все свои проблемы из жизни и 

решает их с единственной целью помочь человеку совершенствоваться и 

выработать мировоззренческие, духовно- нравственные, эстетические установки. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины  

ОГСЭ 02  ИСТОРИЯ 

Область применения рабочей  программы. 



Рабочая программа учебной дисциплины– является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень).    

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к 

дисциплинам обще гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения программы учебной дисциплины должны: 

уметь:                                                                                                                                        

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации  в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.                                                                                                        

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ( 

20 и 21вв.) ; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI  веков; 

-основные вопросы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 03 Иностранный язык (английский) 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция. 



1.2. Место      дисциплины       в      структуре      основной  

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональная  подготовка , общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать   приобретенные знания   и умения   в   практической   и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни 

говорение 

- вести диалог (диалог- расспрос, диалог- обмен мнениями/суждениями, 

диалог- побуждение к действию, этикетный диалог) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,

 используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

читать " аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа 

и соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), 



средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую, страноведческую w социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессии СПО. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

1.1.     Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

(профессиям) СПО. Программа учебной дисциплины может быть использована 

Образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место      дисциплины       в      структуре      основной 

профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональная подготовка , общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: Укреплять 

здоровье, решать оздоровительные и профилактические задачи, задачи активного 

отдыха, использовать приобретенные,-знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации, проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями, 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения, выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Влияние физической культуры на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек, увеличение 

продолжительности жизни, правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности, 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям 38.02.04 «Коммерция» составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональная подготовка, математический и 

общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен: 

уметь: 

   решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

          знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных в области 

профессиональной деятельности; 

    основные понятия  и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

    основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Студент должен: 

знать: 

- первый и второй замечательные пределы, определение производной ,ее 

геометрический смысл, таблицу производных; формулы производных суммы, 

произведения, частного; 

- основные методы интегрирования, таблицу простейших интегралов, 

формулу Ньютона-Лейбница, свойства определенного и  неопределенного 

интегралов; 

- определение частной производной; 

-определение дифференциального уравнения, определение общего и   

частного решений дифференциальных уравнений, типы задач, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; об интегральных   кривых - решениях 

дифференциального уравнения, методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений с разделяющими  переменными, дифференциальных 

уравнений первого порядка,   дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными  коэффициентами; 

- методы решения простейших дифференциальных уравнений в частных   

производных; методы решения дифференциальных уравнений  первого   порядка, 

линейных относительно частных производных; 

- определения числовых и функциональных рядов; необходимый и   

достаточный признаки сходимости рядов, признак Даламбера;   признаки 



знакопеременных рядов, признак Лейбница; метод   представления функций в 

степенные ряды с помощью ряда Маклорена. 

уметь: 

- вычислять производные функции при данном значении аргумента;  

исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

- вычислять простейшие интегралы; вычислять площади плоских фигур; 

- находить частные производные различных порядков; 

- составлять дифференциальные  уравнения на простейших задачах; 

- решать  дифференциальные уравнения с разделяющими   переменными, 

- решать однородные дифференциальные уравнения первого порядка;  

 -решать дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными   

коэффициентами; 

- решать простейшие дифференциальные уравнения в частных   производных;  

- решать дифференциальные уравнения  первого   порядка, линейные относительно 

частных производных; 

- определять сходимость числовых и функциональных рядов   по признаку 

Даламбера; 

-  применять  признак Лейбница для знакопеременных рядов; 

- разлагать элементарные функции в ряд Маклорена. 

 

       Основы дискретной математики 

Студент должен: 

иметь представление: 
       - о способах задания множеств; 

       - о диаграммах Эйлера; 

       - о связях понятия графов и понятия отношения. 

знать: 

- определения: множества, отношения; 

- операции над множествами и их свойства; 

- свойства отношений; 

- определение графов и их элементов, 

- виды графов и операции над ними. 

 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

Студент должен: 

знать: 

- понятия: событие, частота и вероятность появления события,   совместные 

и несовместные события, полная вероятность; теоремы   сложения и умножения 

вероятностей; 

-  способы задания случайной величины; определение непрерывной и 

дискретной случайных величин; закон распределения случайной  величины; 

определение математического ожидания, дисперсии  дискретной  случайной 

величины; среднее квадратичное отклонение  случайной величины; 

уметь: 

- находить вероятность в простейших задачах, используя классическое 

определение вероятностей; решать задачи  с применением теоремы  сложения 

вероятностей для несовместных событий; 



- строить ряд распределения случайной величины; находить функцию   

распределения случайной величины; 

- находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по 

заданному закону ее распределения; находить среднее квадратичное   отклонение 

случайной величины. 

 

Основные численные методы 

Студент должен: 

знать: 

- способы представления функций в виде прямоугольников и трапеций;  

формулу Симпсона; выражения для определения предельных  абсолютных 

погрешностей; 

- интерполяционные формулы Ньютона; таблицу конечных разностей;  

  метод Эйлера  для решения задачи Коши. 

уметь: 

- вычислять интегралы по формулам прямоугольников, трапеций и   формуле 

Симпсона; 

- по табличным данным находить аналитическое выражение   производной; 

- находить значение функции, определяемое заданным   дифференциальным 

уравнением и начальными условиями с  использованием метода Эйлера. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 

программы СПО по указанной специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 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 бухгалтерской информации; 

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 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 

Формируемые компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 

1.1 

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

ПК 

2.1 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 

2.2 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных 

и иных необходимых документов с использованием 



автоматизированных систем. 

ПК 

2.4 

Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП. 01 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04   Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины 

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: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОПА. 02 Статистика 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в сфере экономической 

деятельности (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: собирать и 

регистрировать статистическую информацию; проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей 

и формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: предмет, 

метод и задачи статистики; общие основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; современные тенденции развития 

статистического учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; основные формы и виды действующей статистической 

отчётности; технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально- экономические явления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 МЕНЕДЖМЕНТ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04   Коммерция (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный цикл: общепрофессиональные 

дисциплины 

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; 

- внутреннюю и внешнюю 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 26 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04 «Документационное  обеспечение  управления» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины   разработана   на  основании  

ФГОС   третьего  поколения по специальности   38.02.04   «Коммерция «(по  

отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный  цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять  и  проверять  правильность  оформления  документации  в  

соответствии  с  установленными  требованиями,  в  том  числе используя   

- информационные   технологии; 

- проводить  автоматизированную  обработку  документов; 

- осуществлять  хранение   и  поиск  документов; 

- использовать  телекоммуникационные  технологии   в  электронном  

документообороте; 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные  понятия: цели, задачи  и  принципы  документационного  обеспечения  

управления; системы  документационного  обеспечения  управления, их  



автоматизацию; классификацию  документов; требования  к  составлению  и  

оформлению  документов; организацию  документооборота: приём, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов,  номенклатуру  дел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 21 час. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04   Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный цикл: общепрофессиональные 

дисциплины 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования 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; 



- формы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 06 ЛОГИСТИКА 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в сфере логистической 

деятельности (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели   и   задачи   дисциплины   - требования   к   результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: цели, задачи, 

функции и методы логистики, основы организации логистических процессов их 

типов, основы организации логистических цепей их типов, принципы управления 

логистическими процессами, методы контроля и управления в логистике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный цикл: общепрофессиональные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

-бухгалтерскую отчетность; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл: общепрофессиональные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при 

реализации; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ; 

- переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной 

системы (СИ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 



- основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и контроля; 

- основные положения Национальной системы стандартизации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла                                                                                                                                

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий а профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 



 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10  ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности  38.02.04 Коммерция (по  отраслям) . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  

освоения  дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: отличать 

законодательную базу от нормативных документов в области государственного 

регулирования ВЭД, анализировать и разрабатывать условия контрактов, уметь их 

оформлять, согласовывать, различать группы участников ВЭД в России, 

разграничивать функции в составе работы на внешнем рынке экспертов-

производителей и импортеров, определять принадлежность разных организаций к 

сфере ВЭД. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и содержание ВЭД, ее виды; последовательность действий в процессе 

организации ВЭД на предприятиях; участников ВЭД, направления их деятельности 

и роль; методы и инструменты воздействия государства на процессы ВЭД; формы 



ВЭД, их значение; содержание внешнеторговой деятельности; сущность ВЭД; 

критерии отличия ВЭД, ВЭС, ВТД 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 11 «Бизнес-планирование» 
1.1 Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности  38.02.04   Коммерция (по  отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  

освоения  дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

формировать стратегию деятельности предприятия торговли; собирать и 

регистрировать информацию необходимую для составления бизнес-плана; 

проводить обработку и контроль материалов используемых при разработке 

маркетингового, организационного, финансового планов; выполнять расчёты 

основных показателей, используемых при составлении бизнес-плана и 

формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений  и процессов, в т.ч. с использованием 

программных продуктов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: предмет, 

метод и задачи бизнес-плана;  основные этапы планирования; принципы 

планирования;  современные тенденции развития бизнес - планирования; основные 

способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информации; 

особенности составления бизнес-плана на предприятиях торговли; технику расчёта 

экономических показателей, используемых при составлении бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 12 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный цикл: общепрофессиональные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— приводить примеры зависимости результатов экономической  деятельности 

от соблюдения норм этикета в деловом общении; примеры зависимости общения от 

психологических особенностей партнеров, их состояния в данный момент: примеры 

ситуаций, требующих оформления конкретных видов деловой документации 

личного и служебного характера. 

— применять полученные знания в имитационной и практической 

деятельности: 

— определять причины неудач и анализировать условия продуктивности 

общения: состояние партнера по общению: значение невербальных знаков общения; 

наиболее эффективные варианты делового общения (тактику) в конкретной 

ситуации. 

—  осуществлять деловые контакты в процессе имитационных деловых 

игр, тренингов и выполнения практических заданий по решению деловых проблем 

за пределами учебного заведения (оформление заявок, договоров со сторонними 

организациями, гарантийных писем и т.п.); анализ хода и результатов общения в 

процессе деловых игр, дискуссий, коллективной разработки официальных 

документов. 

— научиться использовать полученные знания делового этикета в 

практической деятельности (общении между сверстниками, с преподавателями, 

членами семьи, должностными лицами в реальной и имитационной ситуациях); 

— освоить приемы трансактного анализа, само- и взаимооценки хода и 

результатов делового общения, правила ведения телефонных переговоров и деловой 

документации; методы самоанализа своего коммуникативного потенциала; 

— узнать наиболее общие правила делового этикета, частично 

международною, приемы проявления этики деловых отношений на различных 

этапах предпринимательской деятельности (в общении с «инвесторами, партнерами, 

заказчиками, поставщиками и другими субъектами экономической деятельности); 

— осуществлять самооценку коммуникативного потенциала и планирование 

процесса самовоспитания с целью его коррекции и развития; трансактный анализ с 

целью осуществления коммуникативного контроля; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— принципиальные отличия делового общения от повседневного, 

неформального; сущность и показатели коммуникативного потенциала личности; 

основы трансактного анализа; правила оформления деловой документации, 

особенно часто используемой в реальной действительности (заявление, 

доверенность, автобиография, объяснительная записка, докладная, акт. договор и 

др.); правила ведения телефонных переговоров; приемы конструктивной критики: 

— получить представление о значимости культуры делового общения для 

продуктивности самостоятельной деятельности в новых социально-экономических 

условиях; о коммуникативной культуре как части общей культуры личности; об 

основах имиджелогии и конфликтологии: 



—  психологические закономерности  продуктивного общения, основы  

трансактного анализа, приемы конструктивной критики и выбора оптимальной 

тактики поведения в различных ситуациях делового общения; 

— 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов 

 

Аннотация  

рабочей программы учебного модуля 

ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)   в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) организация и управление  торгово -сбытовой деятельностью и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,               

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять  претензии и 

санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать    работу на складе, размещать товарные запасы на хранение 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки руководителей предприятий торговли и 

товароведов. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 



-  составления договоров; 

- установления коммерческих связей; 

- соблюдение правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, 

их выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения 

правил охраны труда 

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать 

их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и 

качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям розничной торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим; 

- использовать противопожарную технику; 

знать: 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и рознично торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 687 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 482 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 205 часов 

 

Аннотация  

рабочей программы учебного модуля  

ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 



программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Использовать данные бухгалтерского учета при планировании основных 

показателей коммерческой деятельности  

Планировать документооборот и обосновывать рациональность использования 

выбранных приемов и программ 

Использовать экономические методы для расчета микроэкономических 

показателей 

Планировать и обосновывать основные экономические показатели работы 

организации 

Демонстрировать и выбирать соответствующие мероприятия по формированию 

спроса и стимулированию сбыта 

Находить и использовать приемы маркетинговых коммуникаций 

Демонстрировать и планировать основные формы маркетинговых исследований 

Планировать и осуществлять сбытовую политику организации, применять 

методы оценки конкурентоспособности товаров и организации 

Обосновывать и использовать основные методы анализа хозяйственной 

деятельности, демонстрировать навыки составления финансовых документов 

1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки руководителей предприятий торговли и 

товароведов. Опыт работы не требуется. 



 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– оформления финансовых документов и отчетов; 

– проведения денежных расчетов; 

– расчета основных налогов; 

– анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

– выявление потребностей (спроса) на товары; 

– реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

– участия в проведении рекламных акций и кампаний, других 

маркетинговых коммуникаций; 

– анализа маркетинговой среды организации; 

уметь: 

– составлять финансовые документы и отчеты; 

– осуществлять денежные расчеты; 

– пользоваться нормативными документами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

– рассчитывать основные налоги; 

– анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 

– применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности 

для разных видов анализа; 

– выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

– обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

– проводить маркетинговые исследования рынка; 

– оценивать конкурентоспособность товаров; 

знать: 

– 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; 

– методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды;  

– информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

– анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности; 



– составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты; 

– средства удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров, маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

– методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

– конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

– этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

– 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 456 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 328 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 128 часов 

 

Аннотация  

рабочей программы  

ПМ 03 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ, ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ТОВАРОВ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 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 градаций 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 

- классификацию 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 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 444 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 320 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 124 часа 

 

Аннотация 

 рабочей программы  

ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Продавец» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04  Коммерция (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Розничная продажа непродовольственных товаров 

Розничная продажа продовольственных товаров 



и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

2. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию 

о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации непродовольственных товаров 

4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

6. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

7. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

8.  Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

9. Изучать спрос покупателей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании для повышении квалификации и 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям «Продавец 

непродовольственных товаров», «Продавец продовольственных товаров». 

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: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп 

непродовольственных и продовольственных товаров;  

- применения информационных технологий управления бизнес-процессами 

в розничной торговле. 

уметь: 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- ориентироваться в современном информационном пространстве 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 



- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать: 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- дефекты продуктов; 

- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров. 

- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

- устройство и принципы работы оборудования; 

- типовые правила эксплуатации оборудования; 

- нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для 

торговых организаций и требования, предъявляемые к ней; 

- назначение, классификацию торгового инвентаря; 

- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа 

 

Аннотация  

рабочей программы  

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Контролер-кассир» 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 «Коммерция» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 



1. Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять расчётные операции с 

покупателями. 

2. Проверять платёжеспособность государственных денежных знаков.  

3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

Программа профессионального модуля может быть использована как часть 

образовательной программы по профессии кассир торгового зала, как модуль 

переподготовки повышения квалификации.  

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 (ККТ) и обслуживания 

покупателей 

уметь: 
осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

работать на ККТ различных видов: автономных пассивных системах, 

активных системах (компьютеризированных кассовых машинах – РОS 

терминалах), фискальных регистраторах; устранять мелкие неисправности при 

работе на ККТ; Оформлять документы по кассовым операциям; соблюдать правила 

техники безопасности. 

знать: 
знать документы, регламентирующие применение ККТ; правила расчёта и 

обслуживания покупателей; типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и 

правила регистрации; классификация устройства ККТ; основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; признаки платёжеспособности 

государственных денежных знаков, порядок получения, хранения и выдачи 

денежных средств, отличительные признаки платёжных средств безналичного 

расчёта; правила оформления документов по кассовым операциям. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 

Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 38.02.04 «КОММЕРЦИЯ» (ПО ОТРАСЛЯМ)   в части 

освоения квалификации  менеджера  по  продажам 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  



Организация  и  управление  торгово-  сбытовой  деятельностью; 

Организация  и проведение экономической и  маркетинговой деятельности; 

Управление  ассортиментом, оценка  качества  и обеспечение  сохраняемости  

товара; 

Выполнение работ  по  профессии «Продавец», «Контролер-кассир» 

Рабочая программа учебной практики может быть использована  в 

профессиональной подготовке по профессиям: 17351 Продавец 

непродовольственных  товаров,17353 Продавец продовольственных  товаров 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Организация  и  

управление  торгово-  

сбытовой  

деятельностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

Оформлять первичные документы и составлять акты на 

недостачу, излишки, 

2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании по группам, видам, сортам с учетом 

товарного соседства, частоты спроса и удобства работы; 

заполнение и прикрепление ярлыков цен. 

3.Обслуживать покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

5.Эксплуатировать   торгово- технологическое  

оборудование 



Организация  и  

проведение  

экономической и 

маркетинговой  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

ассортиментом, оценка  

качества  и 

обеспечение  

сохраняемости  товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ  по  

профессии   

«Продавец» 

1.Составлять  оперативные  документы, проводить   

инвентаризацию  материальных  ценностей. 

2.Проводить  учёт  товаров,  тары. 

3.Оформлять  товаросопроводительные  документы   с  

использованием автоматизированных  систем . 

4.Рассчитывать  основные экономические  показатели. 

5.Рассчитывать  цены. 

6.Проводить   маркетинговые  исследования, оценивать  

конкурентоспособность  товаров  и  конкурентные  

преимущества. 

7.Анализировать  финансово-  хозяйственную  

деятельность,   составлять  финансовые  документы. 

1. Составлять  ассортиментный  перечень, принимать  

товары  разных  товарных  групп по  качеству  и  

количеству, распознавать  дефекты  пищевых    и  

непищевых  продуктов 

2. Идентификацировать различные группы 

продовольственных   и  непродовольственных товаров  

3. Оформлять первичные документы и составлять акты  

на  недоброкачественность поступивших товаров. 

4. Подготавливать   оборудование, инвентарь и инст-

рументы, помещения для хранения и подготовки това-

ров к продаже. Размещать и укладывать товар на 

хранение.  Регулировать режим хранения.  

5.Проверять соответствие режима хранения различных 

продовольственных товаров установленному режиму. 

6.Применять  меры по снижению естественной убыли 

товаров при хранении. 

7.Обеспечивать хранение тары, возврат, уметь  

учитывать  тару.  

8.Соблюдать санитарно- эпидемиологические 

требования  к  товарам,  упаковке, инвентарю, торговым  

помещениям, персоналу. 

Обслуживать покупателей;  осуществлять размещение 

рабочего запаса товаров в торговом зале  

продовольственного магазина; уметь  подготавливать  

рабочее  место 

- осуществлять размещение товаров в торговом зале  

продовольственного магазина; 

- анализировать правильность подготовки и выкладки 

товаров в торговом зале, изучать  спрос  покупателей, 

оформлять  наприлавочные  витрины,  

внутримагазинные  витрины, получать  подготавливать  

упаковочный  материал, заполнять и  прикреплять  

ярлыки, консультировать  покупателей  о  свойствах  

товара. 



Выполнение 

работ  по  профессии   

«Контролер-кассир» 

 

 

 

 

 

1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями 

2.Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков 

3.Проверять качество и количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и 

производственной  практики: 

Всего 324-  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа (36 учебная +36 производственная) 

В рамках освоения ПМ 02...  72 часа (36  учебная +36 производственная) 

В рамках освоения ПМ 03... - 72 часа  (36 учебная +36 производственная) 

В рамках освоения ПМ 04... – 72 часа  (36 учебная +36 производственная) 

В рамках освоения ПМ 05... – 72 часа  (36 учебная +36 производственная) 

 

Аннотация  

рабочей программы 

ПРЕДДИМЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
Специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 38.02.04 «КОММЕРЦИЯ» (ПО ОТРАСЛЯМ)   в части освоения 

квалификации  менеджера  по  продажам 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация  и  управление  торгово-  сбытовой  деятельностью; 

Организация  и проведение экономической и  маркетинговой деятельности; 

Управление  ассортиментом, оценка  качества  и обеспечение  сохраняемости  

товара; 

Выполнение работ  по  профессии «Продавец», «Контролер-кассир» 

Рабочая программа учебной практики может быть использована  в 

профессиональной подготовке по профессиям: 17351 Продавец 

непродовольственных  товаров,17353 Продавец продовольственных  товаров 

1.2. Цели и задачи преддимломной практики:  формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.  

 

 

Требования к результатам освоения преддимломной практики 



В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Организация  и  

управление  торгово-  

сбытовой  

деятельностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

Оформлять первичные документы и составлять акты на 

недостачу, излишки, 

2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании по группам, видам, сортам с учетом 

товарного соседства, частоты спроса и удобства работы; 

заполнение и прикрепление ярлыков цен. 

3.Обслуживать покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о качестве, потребительских 

свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

5.Эксплуатировать   торгово-технологическое  

оборудование 

Организация  и  

проведение  

экономической и 

маркетинговой  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

ассортиментом, оценка  

качества  и 

обеспечение  

сохраняемости  товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Составлять  оперативные  документы, проводить   

инвентаризацию  материальных  ценностей. 

2.Проводить  учёт  товаров,  тары. 

3.Оформлять  товаросопроводительные  документы   с  

использованием автоматизированных  систем . 

4.Рассчитывать  основные экономические  показатели. 

5.Рассчитывать  цены. 

6.Проводить   маркетинговые  исследования, оценивать  

конкурентоспособность  товаров  и  конкурентные  

преимущества. 

7.Анализировать  финансово-  хозяйственную  

деятельность,   составлять  финансовые  документы. 

1. Составлять  ассортиментный  перечень, принимать  

товары  разных  товарных  групп по  качеству  и  

количеству, распознавать  дефекты  пищевых    и  

непищевых  продуктов 

2. Идентификацировать различных групп 

продовольственных   и  непродовольственных товаров  

3. Оформлять первичные документы и составлять акты  

на  недоброкачественность поступивших товаров. 

4. Подготавливать   оборудование, инвентарь и инст-

рументы, помещения для хранения и подготовки товаров 

к продаже. Размещать и укладывать товар на хранение.  

Регулировать режим хранения.  

5.Проверять соответствие режима хранения различных 

продовольственных товаров установленному режиму. 

6.Применять  меры по снижению естественной убыли 



 

 

 

 

 

 

Выполнение работ  по  

профессии   

«Продавец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

товаров при хранении. 

7.Обеспечивать хранение тары, возврат, уметь  

учитывать  тару.  

8.Соблюдать санитарно- эпидемиологические 

требования  к  товарам ,  упаковке, инвентарю, торговым  

помещениям, персоналу. 

Обслуживать покупателей;  осуществлять размещение 

рабочего запаса товаров в торговом зале  

продовольственного магазина; уметь  подготавливать  

рабочее  место 

- осуществлять размещение товаров в торговом зале  

продовольственного магазина; 

- анализировать правильность подготовки и выкладки 

товаров в торговом зале, изучать  спрос  покупателей, 

оформлять  наприлавочные  витрины ,  

внутримагазинные  витрины, получать  подготавливать  

упаковочный  материал, заполнять и  прикреплять  

ярлыки, консультировать  покупателей  о  свойствах  

товара. 

Выполнение работ  по  

профессии   

«Контролер-кассир» 

 

 

 

 

 

1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями 

2.Проверять платежеспособность государственных 

денежных знаков 

3.Проверять качество и количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной  

практики: 

Всего 144-  часа 
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