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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Основная профессиональная образовательная программа областного государствен-

ного автономного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования «Белгородский техникум общественного питания»  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оцен-

ку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности  38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования   38.02.04   Коммерция (по 

отраслям),  утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки 

Российской № 539   от  15 мая  2014 г., зарегистрированный  Министерством 

юстиции  Российской Федерации  (рег. N 32855 от 25 июня 2014 г.);    

3. Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и  специальностей среднего профессионального образова-

ния»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г.  № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апре-

ля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования"; 

7. Устав ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»; 

8. Рекомендации  по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на  базе основного общего образования с учѐтом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Минобрнауки России  от 17 марта 2015 года № 06-259 с изменениями от 25 

мая 2017 г.). 

9. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 г. №53»; 
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10. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 

от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по специальности  

38.02.04  Коммерция (по отраслям)  при очной  форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживаю-

щих организациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1.  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.  

ВПД 2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятель-

ности. 

ВПД 3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняе-

мости товаров. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1.  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, за-

ключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санк-

ции. 

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 сер-

тификации 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 вели-
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чины, показатели вариации и индексы. 

      ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы заку-

почной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ВПД 2.  Организация и проведение экономической и маркетинговой дея-

тельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их ин-

вентаризации. 

    ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хра-

нение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необхо-

димых документов с использованием автоматизированных систем.   

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчи-

тывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также  рынки ресур-

сов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы мар-

кетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять марке-

тинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разра-

ботке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конку-

рентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ВПД 3.  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассорти-

ментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установ-

ленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять града-

ции качества. 
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ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования това-

ров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформле-

нию сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внеси-

стемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускника 

 Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком  как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письмен-

ную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 



 9 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский техникум общественного питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

В СОСТАВЕ ОПОП – ППССЗ 
 

по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
(срок обучения 2 года 10 месяцев) 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

2017 



 10 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,      познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

 

 В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные ме-

тоды и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письмен-

ную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часа; 

консультации –4  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

  

 

4 

 

 

Итоговая аттестация  в форме      дифференцированного  зачета  



 13 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
− максимальной учебной нагрузки  обучающегося 56 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  - 48 часов вклю-

чая  теории- 34 часов, практических занятий – 14 часов; 

− самостоятельной работы  обучающегося  - 4 часа. 

− консультации – 4 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной,  

дополнительной исторической  и справочной литературы;  

- компьютерные презентации   «Государственная символика 

России», «Политические партии современной России». 

 

2 

 

 

2 

 

     консультации 4 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного   зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция  (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  профессиональные и 

повседневные темы; 
– переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов про-

фессиональной направленности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 29 часов;  

консультации -12 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 118 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  
 Ознакомление с правилами чтения согласных и гласных. 

 Работа со словарѐм 

 Выполнение грамматического задания 

 Подготовка презентаций 

 Чтение и перевод текста 

 

2  

3 

4 

10  

10 

 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция  (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл. 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Изучение содержания учебной дисциплины Физическая культура  

направлено на достижение следующих целей: 

− формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно -оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования — программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция  (по отраслям). 

 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС  СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция  (по отраслям)  следующими общими компетенциями:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 236 ч., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 118 ч., включая  тео-

рии- 2 часов, практических занятий – 116 часов; 

− самостоятельной работы студента  - 118 ч  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 116 

     теоретические занятия 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 118 

в том числе:  

-составление и выполнение комплекса утренней гигиенической  

гимнастики, ОРУ. 

18 

-выполнение упражнений в течение учебного дня 

(физкультминутки) 

20 

-подготовка рефератов (компьютерных презентаций) по разделам 

программы. 

10 

занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 1 часа 

в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных начального и конечного тестирования, демонстрирующих 

прирост в уровне развития физических качеств. 

70 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета    



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа разработана на основе примерной программы учебной дис-

циплины «Русский язык и культура речи» для специальности  38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям), 2012 г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания и тексты различных типов и жанров в разговорной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; 

− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− осуществлять различные виды лингвистических разборов (фонетиче-

ский, лексический, этимологический, синтаксический и стилистиче-

ский); 

− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка, а также разных жанров; 

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

− осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и аналитическое) в зависимости от ком-

муникативной задачи; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

носителях; 

− пользоваться лингвистическими словарями; 
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− использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

− самостоятельно ставить и разрешать коммуникативные задачи в различ-

ных ситуациях общения. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− историю (этапы) развития русского языка, его современное состояние и 

перспективы развития; 

− связь языка и истории, культуры русского и других народов, а также ха-

рактер соотношения общей культуры человека и его культуры владения 

языком; 

− уровневую структуру русского языка, основные языковые уровни и еди-

ницы, их признаки и характер взаимосвязи в рамках структурированной 

системы языка; 

− смысл понятий: язык и речь, речевая ситуация и ее компоненты, литера-

турный язык, языковая норма и еѐ вариант, культура речи; 

− основные функции русского языка и формы его существования в совре-

менном мире (мировой язык, государственный язык, официальный язык, 

национальный язык, язык народности); 

− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения; 

− порядок различных видов лингвистических разборов (фонетического, 

лексического, этимологического, синтаксического и стилистического); 

− признаки, структуру и основные разновидности текста как языковой еди-

ницы; 

− смысл понятия функциональный стиль и признаки различных стилей рус-

ского языка. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 56 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося    - 24 часа, 

− консультации – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе: 
- проработка конспектов лекций, учебной и дополнительной литературы; 

- подготовка сообщений о лингвистических словарях, подготовка сообщения 

«Пословицы и поговорки», подготовка сообщения «Синтаксические единицы 

языка, подготовка сообщения «Речевой этикет»; 

- работа с лингвистическими словарями (орфоэпическими, орфографическими, 

толковыми, этимологическими, фразеологическими, словарями трудностей) по 

определению норм русского языка; 

- составление опорных схем «Звуки речи», «Стили речи», «Орфография»; 

- составление орфоэпических карт «Нормы произношения» и «Заимствованные 

слова», составление акцентологической карты, составление лексико-

этимологической карты, составление терминологической карты по профессии 

«Менеджер. Коммерсант. Продавец», составление фразеологической карты, со-

ставление морфологической карты грамматических форм слова, составление ор-

фографической карты; 

- составление словообразовательных цепочек и словообразовательных гнѐзд; 

- составление предложений, текстов разной структуры, направленности в разных 

стилях и жанрах речи; 

- проработка художественных текстов и выявление словообразовательных окка-

зионализмов, экспрессивных синтаксических конструкций, авторской экспрес-

сивной орфографии и пунктуации; 

- синтаксический разбор словосочетаний и предложений разной структуры; 

- повторение и проработка орфографических и пунктуационных правил, подго-

товка к контрольной работе 

 
4 

3 

 

 

2 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

2 

 

 

1 

2 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Православная культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана в соответствии с законом 

Белгородской области от 03.07.2006 г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных общеобразовательных стандартов общего образования 

Белгородской области» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  связывать православие с жизнью и профессиональной  деятельностью; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  историю развития Христианства; 

-  понятие святости в русской православной культуре; 

-  православные праздники; 

-  чудотворность православной иконы; 

- просветительскую деятельность монастырей. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося  - 3 ч.  

консультации-4 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

консультации 4 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:  

1 

 

 

2 

- работа с информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов сети 

Интернет; 

- подготовка реферата по теме «Символический мир и 

чудотворность православной иконы», «Андрей Первозванный», 

«Разновидности образов Богородицы», «Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II», «Киевско-Печерская 

лавра», «Иконография», «Русская православная церковь от 

Крещения Руси до 1917 года» 

  

Итоговая аттестация         в форме  дифференцированного зачета                                                                             
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 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. N 539. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ос-

новной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной матема-

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

математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося- 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 23 часа, 

консультации – 6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

 работа со справочной информацией, в том числе с ис-

пользованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литерату-

рой; 

 решение комбинаторных  задач; 

  подготовка презентации «Использования дифференци-

альных исчислений в профессиональной деятельности»; 

 исследование тем: «Разложение функций в степенной 

ряд», «Нахождение площади плоских фигур»  и оформ-

ление результатов в виде  презентаций, докладов;  

 подготовка и презентация  докладов по темам: «Матема-

тическая статистика и еѐ роль в различных сферах дея-

тельность», «Применение теории вероятностей в повсе-

дневной жизни» 

4 

 

 

3 

 

2 

4 

 

 

 

5 

 

 

5 

консультации  6 

Итоговая   аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 

знаний в области современных информационных технологий, программного 

обеспечения профессиональной деятельности и приобретение умений их применения, 

а также формирование необходимых компетенций. 

  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

− Усвоение основных понятий в области информационного обеспечения про-

фессиональной деятельности; 

− Изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных 

технологий; 

− Определение основных принципов организации и функционирования техни-

ческих и программных средств автоматизированных систем, используемых в 

коммерческой деятельности; 

− Изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения; 

− Приобретение умений использовать, современные компьютерные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации.     
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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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

− Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− Использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

− Создавать презентации; 

− Применять антивирусные средства защиты; 

− Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемым профессиональным модулем; 

− Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

− Применять методы и средства защиты информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

− Назначение состав и основные характеристики компьютера; 

− Основные компоненты компьютерных систем, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− Назначение и принципы использования системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

− Технологию поиска информации в интернете; 

− Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− Правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

− Направление автоматизации бухгалтерской деятельности; 

− Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информа-

ционных систем; 

− Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, включая 

теории – 22 часа, практических занятий – 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов; 

− консультации – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 36 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

 Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» 

 Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет, для 

подготовки буклета «Архитектура персонального компьютера» 

 Создать приходной кассовый ордер 

 Создать товарную накладную 

 Создание базы данных профессиональной направленности 

 Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет, для 

подготовки буклета «Акции, скидки на товар» 

 Оформить должностную инструкцию продавца 

 Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет и 

оформление в виде презентации «Кассовое оборудование», «Пре-

зентация нового продукта» 

 Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет и 

оформление сообщения по теме: «Нуралиев Борис Георгиевич- рос-

сийский предприниматель и основатель 1С» 

 Составить кроссворд по теме «Информационные технологии и ком-

пьютерные системы» 

 Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет и 

оформление сообщения по теме: «Программа Консультант Плюс» 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

1 

2 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета    
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          1.1.  Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. N 

539. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональной, входит  в состав 

профессионального цикла базовой части ФГОС СПО по специальности 

38.02.04  Коммерция  (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

- освоение теоретических знаний в области экономической деятельности 

организации,  

- еѐ материально- технической базы, 

-планирования основных экономических показателей деятельности и 

экономики труда в организации, приобретение умений их применять, 

- формирование необходимых компетенций. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области экономики; 

-изучение структуры организации, еѐ основных фондов, оборотного 

капитала, капитальных вложений; 

- рассмотрение вопросов планирования и основных экономических 

показателей деятельности организации, а также экономики труда в 

организациях; 

- изучение экономики финансовой деятельности организации. 

Приобретение умений расчѐта экономических показателей. Анализа 

разделов бизнес-плана и расчѐта налогов. 

  

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

-определять организационно- правовые формы организации; 

-планировать деятельность организации; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
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- рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной 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 расчѐта; 

- планирование деятельности организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые  

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач, 

оценивать  их  эффективность  и  качество. 

ОК  3 Принимать решение в стандартных и нестандартных  ситуациях  

и нести  за них  ответственность. 

ОК  4 Осуществлять поиск и  использование  информации  

необходимой  для  эффективного  выполнения  

профессиональных  задач, профессионального  и личностного  

развития. 

ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК  12 Соблюдать действующее  законодательство   и  обязательные  

требования  нормативных  документов, а  также  требования  

стандартов, технических  условий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов,  

- консультации – 10 часов. 
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2. Структура и содержание программы учебной дисциплины 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 5 

подготовка к экзамену 5 

поиск необходимой информации в интернете 5 

консультации 10 

Итоговая  аттестация в форме       экзамена 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

          1.1.  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного приказом Минобрнауки России 

от 15.05.2014 г. N 539. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, входит  в 

состав профессионального цикла базовой части ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

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

учебной дисциплины. 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

- освоение теоретических знаний статистических методов сбора, обработки,   

анализа и обобщения информации, 

- методик расчѐта обобщающих показателей, 

- выявление количественных закономерностей и взаимосвязей, 

 приобретения умений их использовать в профессиональной деятельности и 

формирования необходимых компетенций. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области статистики; 

-изучение статистических методов сбора , обработки, анализа и обобщения 

коммерческой информации; 

-формы, виды и методы формирования первичных данных; 

- приобретение умений применять методики расчѐта важнейших статистических 

показателей; 

- формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

- использовать основные методы и приѐмы статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные 

выводы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать:                                                                                                                                                
- предмет, метод и задачи статистики; 



 33 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- статистические наблюдения; сводки  и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние; 

-показатели вариации; 

- ряды: динамики и распределения, индексы 

 

1.4. 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  - 17 ч., 

консультации – 4 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовые работы (проект) - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа с литературой 6 

подготовка к практическим занятиям 6 

выполнение домашних заданий 5 

консультации 4 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета            
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. N 539. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС  

СПО по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний 

в области основ менеджмента, определяющих сущность современных подходов в 

менеджменте, его основные категории, функции, принципы, средства и методы, 

приобретение умений применять эти знания и формирование общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической 

деятельности выпускников. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных понятий в области менеджмента; 

 установление сущности и основных категорий менеджмента; 

 изучение вопросов, связанных с принятием управленческих решений, и овладение 

умениями их принятия; 

 определение методов управления, приобретение умений выбирать и применять их; 

 усвоение видов власти и влияний, стилей управления, требований к личностно-

деловым качествам менеджера; 

 установление сущности и способов мотивации персонала к труду; 

 выявление природы и видов конфликтов и причин их возникновения, методов 

управления конфликтными ситуациями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4.  Количество  часов   на  освоение   рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    165  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося     110   часов; самостоятельной работы 

обучающегося     45    часов, 

    консультации – 10 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы   

- изучение  нормативно- правовых актов;  

- оформление рефератов, компьютерных презентаций 

подготовка к их защите; 

- решение ситуационных задач;  

-разработка схем, классификаций;    

- подготовка к практическим занятиям 

-работа с нормативными документами 

- поиск необходимой информации в сети интернет 

- подготовка к экзамену 

5 

 

4 

6 

 

6 

4 

5 

5 

5 

5 

консультации 10 

Итоговая  аттестация  в  форме                   экзамена 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г.  N 539. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП ФГОС СПО по специальности 

38.02.04  Коммерция (по отраслям).   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области нормативно-правовой базы документационного обеспечения управления и 

организации работ по делопроизводству, овладение приѐмами современного 

делопроизводства, а также формирование необходимых специалисту компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области документационного управления 

обеспечением (ДОУ); 

- изучение видов официальных документов и требований к их составлению и 

оформлению; 

- применение правил организации работы с документами службы ДОУ; 

- освоение порядка организации работ по делопроизводственному обслуживанию; 

- применение приѐмов и средств делопроизводства, в том числе компьютерного. 

Требования к результатам освоения дисциплины (формирование общих и 

профессиональных компетенций): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свое будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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ПК. 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оформлять и проверять правильность оформления документации в соответ-

ствии с установленными требованиями, в том числе используя информационные 

технологии; 

− проводить автоматизированную обработку документов; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообо-

роте. 

 

 В результате освоения 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: приѐм обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов  

− самостоятельной работы обучающегося    - 14 часов, 

− консультации – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

консультации 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

в том числе: 
- изучение требований оформления официальной документации и оформление 

организационно-распорядительных, информационно-справочных документов, 

документов по кадровому обеспечению и профессиональной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой базы ДОУ (изучение Гражданского и 

Трудового кодексов РФ, государственных стандартов и федеральных законов, 

типовых инструкций, регламентирующих делопроизводственную деятельность и 

работу службы ДОУ); 

- проработка конспектов учебных лекций, учебной и дополнительной 

литературы; 

- изучение систем документации и разработка (составление) опорных схем, 

классификаций документов по различным основаниям. 

 

 
 

5 

 

4 

 

 

 

3 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05  Правовое  обеспечение  профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция  (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 Целью изучения учебной дисциплины  является усвоение теоретических 

знаний в области правового регулирования производственной и обслуживающей 

деятельности  торговых предприятий, приобретение умений использовать 

федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- усвоение основных понятий в области гражданского, рудового и 

административного права;  

-изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональной 

деятельности;    

Рассмотрение видов договоров и порядка их составления;  

- приобретение умений защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством, анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения:  

-приобретение умений использовать нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалистов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

В результате освоения 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 (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения 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; 

− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

− право социальной защиты граждан; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и административной ответственно-

сти; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 ч., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 48 ч., включая  теории- 

38 часов, практических занятий – 10 часов; 

− самостоятельной работы студента  - 18 ч  

− консультации -6ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

консультации 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

- работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

- изучение  нормативно- правовых актов;  

- исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде  презентаций, докладов, рефератов заданной теме; 

- решение практических (ситуационных) задач; 

 -разработка схем, классификаций;    

- разработка тестовых  заданий; 

- составление исковых заявлений.   

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

3 

1 

1 

1 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 ЛОГИСТИКА 

1.1 Область применения    программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образо-

вания  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного прика-

зом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. N 539. 

 

1.2 Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

     Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

      Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоритических зна-

ний в области  логистического управления материальными и информационными по-

токами, приобретение умений их использования в практической деятельности и 

формирование необходимых компетенций. 

     Задачи освоение учебной дисциплины: 
- усвоение основных понятий в области логистики; 

-изучение целей, задач, предмета, объектов, функций, методов, логистики; 

-рассмотрение принципов построения логических и информационных систем, задач 

логистики в области закупок, транспортирования, складирования, реализации; 

- изучение современных технологий управления информационными потоками, про-

цедур разработки логических стратегий предприятий; 

-приобретение умений организовывать логистические процессы на предприятиях, 

решать задачи, связанные с этими процессами , 

принимать решения по рациональному обеспечению и функционированию логиче-

ских систем. 

     Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного разви-

тия. 
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ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ПК1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, органи-

зовывать работу на складе, размещать торговые запасы на хранение. 

ПК1.9. Применять логистические системы , а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение продвиже-

ние материальных потоков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять и организовывать логистические цепи и схемы, обеспечивающие рацио-

нальную организацию эффективное продвижение материальных потоков; 

-управлять логистическими процессами организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели , задачи, функции и методы логистики; 

-логистические цепи  и схемы (логистические цепи знать нельзя, необходимо знать 

методы их построения), современные складские технологии, логистические процес-

сы в звеньях товародвижения; 

-контроль и управление в логистике; 

-закупочную и коммерческую логистику. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    48  часов , в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    32  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   12  часов, 

- консультации – 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

   лабораторные работы - 

   практические занятия 18 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
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в том числе:  

   подготовка к практическим занятиям 4 

   работа с нормативными документами 2 

   подготовка к  зачету 4 

   поиск необходимой информации в Интернет 2 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного  зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Бухгалтерский учет  
 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. N 539. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области бухгалтерского учѐта, учѐта товарных операций, денежных средств и 

расчѐтных операций, расчѐтов с персоналом, основных средств, затрат на 

производство готовой продукции, приобретение умений применять эти знания. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области бухгалтерского учѐта; 

- изучение теории и практики бухгалтерского учѐта; 

- рассмотрение методологических основ ведения бухгалтерского учѐта; 

- приобретение умений оформления документов по движению товарно-

материальных ценностей, денежных средств, готовой продукции и других 

оборотных активов; 

- составление расчѐтов по налогам и определение финансового результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать данные бухгалтерского учѐта для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности,  

 участвовать в  инвентаризации  имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

 методологические основы бухгалтерского учѐта, его счета и двойную запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учѐта; 

 бухгалтерскую отчѐтность. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа,  

консультации – 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   подготовка к практическим занятиям 

   работа с нормативными документами 

   подготовка к  зачету 

   поиск необходимой информации в Интернет 

8 

6 

4 

6 

 

консультации 6 

Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ  И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. N 539. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в  структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний составных элементов деятельности в области стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия, приобретения умений их применять в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также формирования 

необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий; 

- изучение целей, задач, принципов, объектов, субъектов, средств, методов и 

правовой базы стандартизации, метрологии, оценки и подтверждении соответствия;  

- освоение умений работы с нормативными документами; перевода внесистемных 

единиц в системные; проверки правильности оформления сертификатов и 

деклараций соответствия. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических- требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 В результате освоения учебной 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 учебной 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. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 17 часов,  

консультации – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

    лабораторные работы - 

    практические занятия 18 

    контрольные работы - 

    курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

    подготовка к практическим занятиям 6 

    внеаудиторная самостоятельная работа  (работа с     

нормативными документами) 

4 

    подготовка к зачету 4 

    поиск необходимой информации в Интернет 3 

консультации 6 

Итоговая  аттестация в форме  экзамена 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования  по специальности 38.02.04, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 N 539. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дис-

циплины профессионального  цикла. 

  

 Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности  - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситу-

аций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения со-

временных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отече-

ства в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

население от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

  проводить профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

  использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

  применять первичные средства пожаротушения; 

  ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной 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 по-

ступления на неѐ в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учѐтные специальности, родственные 

профессии НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том   числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов,  

в том числе: 

 теоретического обучения 48 часов; 

 практических занятий 20 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 30 часов; 

 консультации  4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

 практические занятия 20 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

- работа с информационными источниками,  в том числе с ис-

пользованием современных компьютерных технологий, ресур-

сов сети Интернет; 

- изучение  нормативно- правовых актов;  

- исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде  презентаций, докладов, рефератов заданной теме; 

- решение ситуационных задач; 

- подготовка к практическим занятиям 

4 

 

 

6 

8 
 

6 

6 

Консультации 4 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Управление персоналом   
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.04 Коммерция по 

отраслям, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 15.05. 2014 г. N 539,  

соответствующих общих и профессиональных  компетенций (ОК): 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые  

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач, оценивать  их  

эффективность  и  качество. 

ОК  3 Принимать решение в стандартных и нестандартных  ситуациях  и 

нести  за них  ответственность. 

ОК  4 Осуществлять поиск и  использование  информации  необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального  и 

личностного  развития. 

ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  12 Соблюдать действующее  законодательство   и  обязательные  

требования  нормативных  документов, а  также  требования  стандартов, 

технических  условий. 

(ПК): 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приѐмы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ДПК: Принимать участие в управлении персоналом структурного 

подразделения , определять потребность его в кадрах, оценивать деятельность 

персонала. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в общепрофессиональный цикл  

программ   СПО.  

 

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

учебной дисциплины. 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

- Формирование у будущих специалистов  теоретических знаний ; 

- практических навыков по вопросам управления персоналом; 

- организации кадровой работы в организации. 
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Задачи освоения учебной дисциплины: 

- рассмотрение кадровой политики организации; 

- приобретение умений деловой оценки персонала, планирования деловой карьеры; 

- изучение мотивации поведения персонала в процессе  трудовой деятельности; 

- приобретение умений определения экономической эффективности затрат на 

персонал. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять персоналом структурного подразделения  организации, проводить 

его деловую оценку; 

- диагностировать профессиональную пригодность работников; 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности персона-

ла; 

- оценивать экономическую эффективность управления персоналом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы методологии управления персоналом; 

- кадровую политику организации, понятие трудового потенциала, его фор-

мирование, развитие, использование; 

- методы оценки эффективности управления персоналом, систему управле-

ния трудовыми ресурсами в организации, порядок организации кадровой 

работы, методы обучения и контроля за деятельностью персонала. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов,  

консультации – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе :  

систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

5 

внеаудиторная самостоятельная работа( работа с 

нормативными документами) 
6 

Разработка схем, инструкций 6 

поиск необходимой информации в интернете 8 

Консультации  10 

Итоговая  аттестация в форме              экзамена 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1 Область применения  программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.04 Коммерция  (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВИД): организации и управление торгово-

сбытовой деятельностью и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, органи-

зовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

3.  Принимать товары по количеству и качеству. 

4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой тор-

говли. 

5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-

ции услуг. 

7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение мате-

риальных потоков. 

10.  Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

1.2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля (ПМ 01.) - освоение теоретических знаний в 

области организации и управления торгово-сбытовой деятельностью, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 

Задачи для достижения указанной цели: 

- усвоение основных понятий в области торгово-сбытовой деятельности; 

- изучение составных элементов коммерческой деятельности, правил приемки 

товаров по количеству и качеству, составления договоров, установления коммерче-

ских связей, контроля за соблюдением правил торговли, охраны труда; 

- приобретение умений заключать договора, обеспечивать товародвижение; ока-

зывать услуги торговли; 
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- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- предупреждать нарушения правил торговли, эксплуатации оборудования, охра-

ны труда. 

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; составле-

ния договоров;  

- установление коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; 

- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение пра-

вил 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 каче-

ству;  

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требова-

ний 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; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его экс-

плуатации; 

- организационные и правовые нормы охраны труда;  
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- причины возникновения, способы предупреждения производственного трав-

матизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;  

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 588 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов; 

практические занятия – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 124 часа;  

консультаций – 36 часов; 

курсовой проект – 20 часов; 

учебной и производственной практики - 108 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

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

ганизовывать 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 тор-

говли. 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной серти-

фикации услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения прак-

тических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупоч-

ной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное переме-

щение материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
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ность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля -  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):  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, мате-

риалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать  

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы,  

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рын-

ки ресурсов.  

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 2.5. Выявлять потребности виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров.  

ПК 2.6.  Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинго-

вые коммуникации.   

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8.  Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих  

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и  

конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной  

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отче-

ты.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

Целью освоения профессионального модуля (ПМ 02.) является  

усвоение теоретических знаний в области финансово-хозяйственной и  

маркетинговой деятельности, а также анализа финансово-хозяйственной  

деятельности, налогообложения, приобретение умений и практического опыта при-
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менения этих знаний и формирования необходимых профессиональных и общих 

компетенций.  

Задачи профессионального модуля:  

- усвоение основных понятий в указанных областях знаний; 

- изучение теоретических положений в области финансов, налогообложения, анали-

за финансово-хозяйственной деятельности  и маркетинга;  

- приобретение умений составлять финансовые документы и отчеты,  

использовать необходимые нормативные документы, рассчитывать налоги, анали-

зировать финансово-хозяйственную деятельность;  

- овладение умениями и практическим опытом потребностей (спроса),  

обоснования и применение маркетинговых коммуникаций, реализации  

сбытовой политики, анализа конкурентной среды. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими 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 торговой организа-

ции;  

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъектурой  рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых ком-

муникаций;  

- анализа маркетинговой среды организации;  

уметь:  

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулиру-

ющими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых орга-

низаций;  

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа;  

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта товаров на  

рынке с использованием маркетинговых коммуникаций;  

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров; 
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знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, де-

нежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и ме-

тоды финансового контроля;  

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов;  

- организацию налоговой службы;  

- методику расчета основных видов налогов;  

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цепи, 

задачи, методы, приемы, виды информационное обеспечение, организацию анали-

тической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торгов-

ли, финансовых результатов деятельности; 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функ-

ции, 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 конкурентоспо-

собности;  

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом. 

 

1.3. Количество часов на освоение типовой рабочей  

программы профессионального модуля:  

всего –  495  часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  459  часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  125 часов; консультации – 28 часов,  

производственная практика -  36  часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

МОДУЛЯ 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение 

экономической u маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, 

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

других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации 

ПК 2.2. 

Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем 

ПК 2.3. 

Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. 
Определять  основные экономические показатели работы  

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. 

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. 
Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации 

ПК 2.7. 
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. 

Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. 

Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. 
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 12. 

Соблюдать действующие законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

 сохраняемости товаров 
 

                    1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.04   Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по  их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии, 

установленными требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований К 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации 

товароведов и менеджеров. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

  Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в области 

управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения сохраняемости 

товаров, приобретения умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, и формирование компетенций. 

 

 

Задачи профессионального модуля 03: 
- усвоение основных понятий; основополагающих товароведных характеристик; 
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- изучение классификаций ассортимента, свойств и показателей, управление 

ассортиментом; 

- рассмотрение номенклатуры потребительских свойств, этапов оценки 

качества, градаций качества и дефектов; 

- изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество, условия и сроки 

хранения; товарных потерь, их видов, разновидностей и порядка списания; 

- изучение классификации ассортимента, товароведных характеристик 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- приобретение умений применять методы товароведения, формировать 

ассортимент, оценивать качество товаров, идентифицировать их, рассчитывать и 

списывать товарные потери. 

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. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы   

профессионального модуля: 

Всего - 528 часов, в том числе:                                                                                                                 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     - 456 часов  включая: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки   обучающегося  - 304  часа;     

самостоятельной  работы  обучающегося - 134  часа;                                            

консультации – 18 часов;   

производственной   практики   - 72   часа;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление ассортиментом, 

оценка качества к обеспечение сохраняемости товаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии ассор-

тиментной политикой организации, определять номенклатуру     по-

казателей качества товаров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их   

предупреждению  или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с уста-

новленными требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования то-

варов, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение тре-

бований к оформлению сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-

ний к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответ-

ствии с установленными требованиями 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, прини-

мать участие в мероприятиях по контролю. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнений профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и а команде, эффективно общаться с колле-

гами,  руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требо-

вания нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии  

17353 Продавец продовольственных товаров 

 

 1.1 Область применения программы                                                                                  

 Рабочая программа профессионального модуля (далее - 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): 

Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПК 1.3.  Принимать товары по количеству и качеству.                                                                                                                 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.                                                                                   

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества.                                                                                                                                                                          

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов.                                                                                                                        

ПК  3.6. Обеспечивать соблюдения санитарно - эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями.                                                                                                             

ДПК  1. Распознавать и выбирать виды упаковки совместимые с 

размещаемыми в них товарами.                                                                                                                                                              

ДПК 2. Принимать тару по количеству и качеству, оценивать их качество, 

выявлять дефекты, обеспечивающие еѐ сохраняемость. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального  модуля 

      Цель профессионального модуля - усвоение теоретических знаний в области 

основ микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно - эпидемиологических  

требований к товарам, упаковке, процессам, оборудованию и персоналу, 

приобретение умений и навыков, необходимых продавцам и менеджерам по 

продажам, а также формирование определенных общих и профессиональных 

компетенций. 

  Задачи:                                                                                                                           - 

приобретение  умений осуществлять приемку товаров по количеству и 

качеству;                                                                                                                                                      

       - формирование навыков работы с контрольно-кассовой техникой и 

реализуемым товаром; 

       - приобретение умений проверки условий и сроки транспортирования и 

хранения, оформления товаросопроводительных документов; 



 

 

      - усвоение теоретических знаний санитарно-эпидемиологических приобретений 

умений и навыков соблюдать указанные санитарно-эпидемиологические 

требования. 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями общающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:                                                                                                                                    

- приемки товаров и тары по количеству и качеству;                                                                                             

- идентификации товаров и тары  по ассортиментной принадлежности;                                                    

- оценки  качества  товаров и тары;                                                                                                                                

- эксплуатация контрольно-кассовой технике; соблюдение правил техники 

безопасности при работе;                                                                                                                                          

- проверки условий и сроков хранение товаров, правильности оформления 

товаросопроводительных документов;                                                                                                       

- соблюдения санитарно-эпидемиологических   требований  к  торговым                                                                                                                          

организациями; 

 уметь:                                                                                                                                               

-  соблюдать установленный  порядок приемки товаров  и тары по  количеству и                            

качеству;                                                                                                                                        

-   работать на контрольно-кассовой технике разных типов, сканировать штрих -    

коды  товаров;                                                                                                                                          

-  распознавать товары и тару по групповым, видам и марочным  

идентификационным  признакам;                                                                                                                                  

-  оценивать качество товаров и тары , определять их категории и  

диагностировать  дефекты;                                                                                                                                                                  

- контролировать температурно-влажностный и санитарно-гигиенический 

режимы, а также сроки хранения;                                                                                                       

- оформлять товаросопроводительные документы и проверять правильность их 

оформления;                                                                                                                                          

-  обследовать  торговое  предприятие  для выявления  соблюдения санитарно-

эпидемиологических   требований  к  торговым  организациям; 

 знать:                                                                                                                                              

- порядок  проведения  приемки  товаров  и тары по количеству и качеству;                                                     

- правила эксплуатации контрольно-кассовой  техники  и  техники  безопасности 

при  работе  на  ней;                                                                                                        - 

идентификацию и оценку качества товаров и тары, грации качества, признаки 

распознания дефектов и причины их возникновения;                                                                      

- условия и сроки  хранения и транспортирования товаров;                                                      

-  товаросопроводительные  документы  и  правила  их  оформления;                              

-  основы микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно- эпидемиологические 

требования к торговым организациям. 

1.3. Количество часов на освоение программы  профессионального модуля; 

 Всего - 258 часов, в том числе:                                                                                                                 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    114 - часов  включая: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки   обучающегося  - 76  часов;     



 

 

самостоятельной  работы  обучающегося     - 30  часов;                                            

консультации – 8 часов;   

учебной  и  производственной   практики   - 144   часов;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                       

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  МОДУЛЯ 

 Результатом  освоения  профессионального  модуля  является   овладение  

обучающимися видом  профессиональной  деятельности.  Управление 

ассортиментом, оценка  качества  и  обеспечение  сохраняемости  товаров, в том  

числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата  обучения 

ПК  1.3 Принимать товары  по  количеству и качеству 

ПК  1.10 Эксплуатировать  торгово-технологическое  оборудование 

ПК  3.4 Классифицировать  товары,  идентифицировать  их  ассортиментную  

принадлежность,  оценивать  качество диагностировать  дефекты,  

определять  градации  качества 

ПК  3.5 Контролировать условия и сроки хранения  и транспортирования  товаров, 

обеспечивать  из  сохраняемость, проверять соблюдение требований  к  

оформлению  сопроводительных  документов 

ПК  3.6 Обеспечивать  соблюдение санитарно - эпидемиологических  требований  к   

товарам  и упаковке, оценивать  качество  процессов  в  соответствии с 

установленными  требованиями 

ДПК 1  Распознавать и выбирать виды упаковки совместимые с размещаемыми в 

них товарами                                                                                     

ДКП  2  Принимать тару по количеству и качеству, оценивать их качество, выявлять 

дефекты, обеспечивающие еѐ сохраняемость 

ОК  1 Принимать  сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять  к ней  устойчивый  интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач, оценивать  их  

эффективность  и  качество 

ОК  3 Принимать решение в стандартных и нестандартных  ситуациях  и нести  за 

них  ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и  использование  информации  необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, профессионального  и 

личностного  развития 

ОК  6 Работать в коллективе  и  в команде, эффективно  общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК  12 Соблюдать действующее  законодательство   и  обязательные  требования  

нормативных  документов, а  также  требования  стандартов, технических  

условий 



 

 

 


