
Аннотации к рабочим программам  

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.01 «Русский язык» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 
 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 115 часов, в том числе:  

        лабораторных и практических занятий - 46 часов; 

            

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.02 «Литература» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21.07.2015 г.). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 



ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

 устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний написания сочинений различных 

типов;  

 поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 150 часов, в том числе:  

        лабораторных и практических занятий - 70 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.03 «Иностранный язык» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный   язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 



субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 117 часов, в том числе:  

          лабораторных и практических занятий – 60 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.04 «История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание рабочей программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 146 часов в том числе:  

лабораторных и практических занятий - 30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.05 «Обществознание» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 



государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы – 117 часов, в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 46 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.06 «География» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 



для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 59 часов, в том числе: 

        лабораторных и практических занятий - 20 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.07 «Естествознание» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  



- грамотного использования современных технологий;  

- охраны здоровья, окружающей среды. 

          В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Раздел «Физика» 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 78 часов, в том числе: 

        лабораторных и практических занятий - 10 часов.     

Раздел «Химия» 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 57 часов, в том числе: 

         лабораторных и практических занятий -10 часов. 

Раздел «Биология» 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы – 40 часов, в том числе: 

        лабораторных и практических занятий - 5 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.08 «Астрономия» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 2 от 18.04. 2018 г.). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественнонаучной картины мира; 

- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- научного мировоззрения; 

- навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:    

Объем образовательной программы - 78 часов, в том числе: 

   лабораторных и практических занятий - 10 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 

от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  

направлено на достижение следующих целей: 

- повышение  уровня защищенности жизненно важных интересов  

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз  

(жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на  

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование  антитеррористического  поведения, отрицательного  

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 78 часов, в том числе: 

лабораторных и практических работ – 38 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.10 «Физическая культура» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Объем 

образовательной программы - 175 часов, в том числе  

      лабораторных и практических занятий – 115 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.11 «Математика»  

(включая алгебру и начала математического анализа; геометрию) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 435 часов, в том числе:  

лабораторных и практических работ – 50 часов. 

 

 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.12 «Информатика и ИКТ» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе 



примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 142 часа, в том числе: 

лабораторных и практических занятий – 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.13 «Экономика» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 



при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для 

себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной деятельности 

и реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 150 часов, в том числе: 

         лабораторных и практических занятий - 30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОД.14 «Право» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Право» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 

от 21.07. 2015 г.). 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально - правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения 



в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 162 часа, в том числе: 

        лабораторных и практических занятий - 60 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ Основы философии является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин примерной основной 

образовательной программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ОК  
Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 



источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения; правила 



обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы – 76 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 51 час;  

      самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

  

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История   принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу дисциплин примерной основной образовательной 

программы  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК  
Умения Знания 

ОК 01 ориентироваться в современной  

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь;  

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и 

культурных проблем выявлять 

взаимосвязь распознавать задачу и/или 

проблему в историческом и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

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 

вв.;  

основные процессы  

(интеграционные, поликультурные,  

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 



составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

регионов мира;  

назначение международных 

организаций и основные 

направления их  

деятельности;  

актуальный исторический и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в историческом и/или социальном 

контексте; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач образовательной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; 

 планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

образовательной   деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

историческую терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

интеллектуального развития и 

самообразования 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения;  

ретроспективный  анализ развития 

отрасли; 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная, историческая и 

социологическая   терминология;  

 возможные траектории личностного 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

общеобразовательной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по исторической и 

социологической тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в учебном коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06   демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Соблюдать этические, культурные нормы 

и проявлять религиозную национальную 

толерантность   

 роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 



традиций   

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения образовательных 

задач;  

использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

образовательной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

общеобразовательные и 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые, 

общие и исторические темы;  

строить простые высказывания о себе и о 

своей   деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие   темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на общие 

темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая   лексика);  

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов человеческой деятельности 

и отрасли особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной и   

гуманитарной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

определенной идеи; презентовать свои 

идеи, оформлять и презентовать свой 

исторический или профессиональный 

проект   

основы юридической грамотности; 

правила разработки проекта, порядок 

выстраивания презентации; 

ретроспективный анализ развития 

отрасли 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 76 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 



профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 177 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 118 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин примерной основной 

образовательной программы  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11  

  

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 178 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 118 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий - 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов.  
 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

математического и общего естественнонаучного цикла 

 

ЕН 01. Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественно-научный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся, должен уметь: 

 -решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности, применять 

простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся, должен знать: 

 -значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

 -основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики, основные математические методы решения 

прикладных задач в профессиональной деятельности. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

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 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 127 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 85 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.  

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

математического и общего естественнонаучного цикла 

 

ЕН 02. Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественно-научный учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения 

задач профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно- коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

         Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 153 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 102 часа,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 час.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.01 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная дисциплина, профессиональный учебный цикл. 

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

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

 планирование деятельности организации. 

 

         Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

заработную плату. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 153 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 102 часа,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 час.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.02 Статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный учебный цикл. 

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

Код  

ПК, ОК  
Умения Знания 

ПК 1.4 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

использовать различные средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

понятие «контактная зона» как сфера 

реализации сервисной деятельности; 

основные законы и стандарты в 

профессиональной деятельности. 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

критерии и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 



обслуживания. 

ПК 2.1 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

использовать различные средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

критерии и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ПК 3.4.  соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

использовать различные средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

критерии и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 



своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности;  

основы проектной деятельности; 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения; правила 



простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования. 

основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 99 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 66 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения; 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 



 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплин у студентов должны формироваться общие 

компетенции (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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

речь. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 150 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 100 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл по общепрофессиональным 

дисциплинам программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные 

технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

В результате освоения 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: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

  ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

средства для коррекции физического развития и телосложения.  

ОК 9.Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

речь. 

ОК 11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 102 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 68 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 защищать свои права; 

 выявлять взаимосвязь права и государства, систему и структуру права и 

правоотношений; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регламентирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 нормы материальной и дисциплинарной ответственности работника; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательский деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

В результате освоения 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 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 88 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 59 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 15 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  



 

ОП.06 Логистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

 управлять логистическими процессами организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 

 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы - 72 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем -  48 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов. 

 осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

 бухгалтерскую отчетность: 

 области применения автоматизированных систем для целей бухгалтерского учета. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

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

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

Объем образовательной программы - 175 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 117 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 



управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Объем образовательной программы - 102 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 68 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:   

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

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

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 



ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:  

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

Уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 

 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

 оценивать конкурентоспособность товаров; 

Знать:  

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

денежного обращения; 

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды;  

 информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

 анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 



 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 4.2.1. Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью, в том числе профессиональными (ПК), а также 

продолжение процесса формирования общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнёрами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

  ПК1.2. На своём участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать на хранение. 

 ПК 1.3. Принимать товары по качеству и количеству. 

 ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип предприятий розничной и оптовой 

торговли. 

 ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли.  

 ПК1.6 Участвовать в работе при подготовке торгового предприятия к 

добровольной сертификации услуг. 

 ПК1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приёмы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8  Использовать основные методы и приёмы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статические 

величины показатели вариации и индексы. 

 ПК 1.9  Применять логистические системы, а также приёмы и методы закупочной 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков 

 ПК 1.10  Эксплуатировать торгово - технологическое оборудование 

 Ок   1. Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7.      Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

Ок 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. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы – 552 часа. 

Всего по МДК– 480 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 320 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 80 часов;  

       самостоятельной работы обучающегося - 160 часов 

учебной и производственной практики – 72 часа, в том числе: 

       учебная практика – 36 часов; 

       производственная практика – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

ПМ.02. Организация и проведение экономической  

и маркетинговой деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 оформления финансовых документов и отчетов; 

 проведения денежных расчетов; 

 расчета основных налогов; 

 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой 

организации; 

 выявления потребностей (спроса) на товары; 

 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

 анализа маркетинговой среды организации. 

Уметь: 

 составлять финансовые документы и отчеты; 



 осуществлять денежные расчеты; 

 пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

 проводить маркетинговые исследования рынка; 

Знать: 

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

денежного обращения; 

 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

 основные положения налогового законодательства; 

 функции и классификацию налогов; 

 организацию налоговой службы; 

 методику расчета основных видов налогов; 

 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию 

аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной 

торговли, финансовых результатов деятельности; 

 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

 методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

 этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(далее-ПК) и общими (далее- 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 использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

речь. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы – 489 часов. 

Всего по МДК– 417 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 277 часов,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 105 часов;  

       самостоятельной работы обучающегося - 140 часов 

учебной и производственной практики – 72 часа, в том числе: 

       учебная практика – 36 часов; 



       производственная практика – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товаров 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, 

условиям и срокам хранения; 

Уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним; 

Знать:  

 теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

Результатом освоения программы 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 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 



показателей качества товаров. 

  ПК 3.2      Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

 ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями.  

 ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, 

определять градации качества. 

 ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов.  

 ПК 3.6 

 

 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями 

 ПК 3.7 

 

Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8  

 

Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 ОК 1. Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 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. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы – 413 часов. 

Всего по МДК– 305 часов, в том числе: 



работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 204 часа,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 81 час;  

       самостоятельной работы обучающегося - 101 час 

учебной и производственной практики – 108 часов, в том числе: 

       учебная практика – 36 часов; 

       производственная практика – 72 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

Иметь практический опыт:  

 участия в работе по установлению необходимых деловых контактов между 

покупателями и продавцами товаров;   

 разработки и построения планограмм;  

 определения оптимального уровня обслуживания;  

 анализа запланированных и фактических покупок;   

 соблюдения этических норм поведения;  

Уметь:  

 выявлять признаки клиентоориентированного подхода в продажах, применять 

различные стили продаж;  

 сегментировать покупателей по их готовности к покупке, использовать различные 

модели поведения продавца в зависимости от типа покупателей;  

 формировать цели продаж, определять стратегию продаж;   

 разрабатывать программы лояльности, использовать различные схемы преданности 

клиентов;  

 разрабатывать сценарий процесса продажи, применять технологии вступления в 

контакт, ведения переговоров, вести презентацию, использовать методы 

убеждения, преодоления возражений и заключения сделок;  

 составлять досье клиента и формировать коммерческое предложение для крупных 

контрактов;  

 выкладывать товар в соответствии с принципами мерчендайзинга;  

 определять оптимальный размер выкладки;   

 анализировать выкладку товаров на прилавках и стеллажах;  

 размещать товары в соответствии с категорией и временем года;  

 использовать знания этики в профессиональной деятельности;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

 создавать свой имидж;  

Знать:  

 сущность продаж и типы технологий их организации;  

 основы профессии «агент коммерческий» и понимание его роли в реализации 

технологии продаж;  



 технологии продаж больших контрактов; стратегии и методы продаж и их 

прогнозирования;  

 предмет, цели, задачи методы мерчандайзинга;  

 виды рефлексов, познавательных ресурсов, ощущения и восприятия, их свойства;  

 иллюзии восприятия, создание иллюзорных эффектов;  

 планировку магазина, сегментацию площади торгового зала, подходы к 

распределению площади зала, последовательность распределения отделов и 

секций, «холодные» и «горячие» зоны магазина;  

 выкладку товаров в зале магазина;  

 товарные категории, принципы совместного размещения, правила сочетания 

товаров в категории, сезонный мерчандайзинг;  

 этапы процесса принятия решения о покупке, типы товара, понятие импульсивной 

покупки, метод импульсивных покупок, правила продажи товаров по «Методу 

АВС»;  

 атмосферу магазина, влияние факторов атмосферы на покупателей.  

 понятие морали, этики и профессиональной этики, особенности профессиональной 

этики торгового работника;  

 правила проведения деловых переговоров, составляющие имиджа. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20004 Агент коммерческий), в 

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

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать   

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.  

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

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.10.  Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.3.  

Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.  

ПК 2.5.  

Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров.  

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 3.1.  

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров.  



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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Объем образовательной программы – 260 часов. 

Всего по МДК– 152 часа, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 102 часа,  

в том числе: лабораторных и практических занятий – 30 часов;  

       самостоятельной работы обучающегося - 50 часов 

учебной и производственной практики – 108 часов, в том числе: 

       учебная практика – 36 часов; 

       производственная практика – 72 часа. 

 


