АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ),
ПРОГРАММ ПРАКТИК, ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
базовая подготовка
Квалификация – менеджер по продажам
Форма обучения – заочная
Срок обучения 2 года 10мес.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в
соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и
общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях
формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 62
часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа, включая
теоретическое обучение – 8 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 10 часов.
Результатом освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 «История»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце 20 — начале 21 веков;
- основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение мировых и региональных организаций и основные направления их
деятельности;
- о роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 62
часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 52 часа, включая
теоретическое обучение – 8 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 10 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.

Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить
со
словарем
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов
профессиональной направленности.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет
152 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 18 часов, включая
- практические занятия – 12 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 134 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать, объяснять, адаптировать рекомендации по практическому
использованию полученных знаний, наличие которых обеспечивает готовность
к профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни и в
систематическое физическое
самосовершенствование, формировать научное
мировоззрения, единство научно – практических знаний, позитивное, ценностное
отношение к физической культуре;
- владеть методами и средствами деятельности, приобретения в ней личного
опыта, обеспечивающего возможность целенаправленного и творческого
использования средств физической культуры и спорта; закреплять и
совершенствовать их в процессе воспроизведения в изменяющихся условиях
учебных занятий, во внеурочной деятельности, в быту, на отдыхе;
- широко использовать теоретико-методические знания, в плане применения
разнообразных средств
физической
культуры
для
приобретения
индивидуального и коллективного практического опыта, развивать свою
познавательную творческую активность в направлении формирования жизненно
и профессионально значимых качеств;
- обрабатывать оперативную, текущую и итоговую информацию о степени
освоения теоретических, методико-практических и учебно-методических знаний,
умений и навыков по дисциплине «Физическая культура» в профессиональноприкладной направленности; корректировать и оценивать эффективность
учебного процесса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- цели и задачи физической культуры, основные понятия, принципы, термины,
положения, ведущие научные идеи, теории, раскрывающие сущность явлений в
физической культуре, объективные связи между ними, научные факты,
объясняющие необходимость формирования физической культуры личности;
- методику овладения способами деятельности в сфере физической культуры и
спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей,
составления индивидуальных программ саморегулирования, самовоспитания и
регулирования психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции;
- технологию приобретения опыта творческой практической деятельности, развития
самодеятельности в физической культуре и спорте для совершенствования,
повышения уровня функциональных и двигательных способностей личностей;
- формы педагогического контроля, методику обработки полученной информации
в результате контрольно-итоговых испытаний(тестирование ,зачет, экзамен, и
др.).
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и
средства для коррекции физического развития и телосложения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет
236 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов, включая
практические занятия – 6 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 224 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В. ОГСЭ.05 «Основы социологии и политологии»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
1. Обучение студентов основным законам политологии:
- законы органической взаимосвязи и взаимодействия внутренней и внешней
политики;
- дифференциация и усложнение политической жизни;
- возрастание роли политики в жизни общества;
- демократизация политики;
- гуманизация политики и возрастания в ней места и роли личности;
- интернациализация и глобализация политики;
- роста политической культуры.
2. Усвоение студентами основных политических понятий, категорий и
подходов к
главным проблемам политического развития.
3. Обеспечение студентов теоретическим фундаментом для овладения с определѐнными
гуманитарными дисциплинами (философией, историей, социологией, основами права).
4. Развитие у студентов логического мышления.
5. Развитие таких общих компетенций, как
способность понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, способность работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; развивать культуру
межличностного
общения,
взаимодействия
между
людьми,
устанавливать
психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
Цель программы: дать современно представление о роли политологии и социологии в
жизни общества и человека, определить функции и структуру политологического и
социологического
знания; рассмотреть классические и современные концепции
политической науки в контексте актуальных проблем российского политического
процесса; социокультурные аспекты политики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять приобретенные знания для социологической интерпретации проблем
управления в деятельности по оптимизации, совершенствованию и
развитию
социальных процессов;
- выделять теоретические и прикладные, компоненты политологического знания,
творчески использовать отечественные и зарубежные источники
для решения
практических задач при разработке и внедрении инновационных проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятийно-категориальный аппарат социологии и политологии как учебной
дисциплины;
- основные теоретические школы и направления социологического и политического
знания;
- современный опыт в России и других странах мира в области анализа социальнополитических отношений, историю развития политической мысли.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В. ОГСЭ.06 «Деловое общение»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью дисциплины
является обучение этике и психологии деловой
коммуникации.
Данная дисциплина направлена на изучение студентами основных механизмов,
лежащих в основе формирования первого впечатления партнера по общению и влияющих
на успешность дальнейшего взаимодействия, на анализ внешних и внутренних барьеров
общения, на выявление позиций партнеров по коммуникации.
Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач:
Ознакомить студентов с основными принципами и особенностями делового общения:

- дать представление об ошибках первого впечатления и способах их преодоления;
- проанализировать внешние и внутренние барьеры общения и механизмы их
устранения;
- охарактеризовать различные позиции партнеров по общению и способы их
выявления;
- исследовать различные психотипы субъектов делового общения, особенности
взаимодействия с ними и овладеть навыками экспресс-диагностики для определения
психологического типа партнера по общению;
- изучить диалог как организационный принцип коммуникативной деятельности в
управлении;
- раскрыть механизмы убеждения и влияния на людей в процессе делового
общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять экспресс-диагностику с целью определения психологического типа
партнера по общению;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
- поддерживать и корректно опровергать доводы собеседника;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности для успешного взаимодействия в коллективе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- индивидуальные особенности личности в процессе общения;
- способы и приемы саморегуляции поведения в процессе общения;
- принципы делового общения, имиджа делового человека;
- профессионально-значимые формы делового общения.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих 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 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
Общая трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В. ОГСЭ.07 «Русский язык и культура речи»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
- создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- связь языка и истории; культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения.

В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет
108 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часа, включая
теоретическое обучение – 8 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 98 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ЕН.01 «Математика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
- основы дифференциального и интегрального исчисления.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при
осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 64
часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов, включая
- теоретическое обучение –6 часов и практические занятия – 2 часа;
- самостоятельная работа обучающегося - 56 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

применять на практике навыки работы с универсальными пакетами прикладных программ
для решения управленческих задач;
применять на практике навыки работы со специализированными пакетами программ для
решения управленческих задач;
использовать для организации, хранения, поиска и обработки информации системы
управления базами данных;
использовать для представления сведений об информационных моделях рабочих мест
технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа;
использовать для принятия решений технологии систем поддержки принятия решений;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия информационных технологий;
- понятия автоматизации информационных процессов в управлении;
- задачи информационной технологии управления;
- организацию системы поддержки принятия управленческих решений.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет
110 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов, включая
теоретическое обучение – 2 часа и практические занятия – 8 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 100 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.01 «Экономика организации»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять организационно-правовые формы организаций;
– находить и использовать необходимую экономическую информацию;
– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели организации;
– рассчитывать цену продукции; планировать деятельность организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– сущность организации как основного звена экономики отраслей;

–
–

основные принципы построения экономической системы организации;
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования; организацию производственных и технологических процессов;
– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
показатели их эффективного использования;
– способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы
ценообразования; формы оплаты труда;
– основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
– аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
150 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов, включая
теоретическое обучение - 14 часов и практические занятия –16 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 120 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.02 «Статистика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности;
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные
выводы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- принципы организации государственной статистики;
- современые тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- статистические наблюдения;
- сводки и группировки, способы наглядного представления статистических
данных;
- статистические величины: абсолютные, относительные, средние, показатели
вариации, ряды динамики и распределения, индексы.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов
следующих 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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
54 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 часов, включая
теоретическое обучение – 6 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 46 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма
аттестации
по
общепрофессиональной
дисциплине:
дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.03 «Документальное обеспечение управления»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять и проверять правильность оформления документации в
соответствии с установленными требованиями, в том числе с использованием
информационных технологий;
- осуществлять автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать комплекс телекоммуникационных технологий в электронном
документообороте;
- использовать унифицированные формы документов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения
управления;
- системы документационного обеспечения управления и их автоматизацию;
классификацию документов, требования к составлению и оформлению
документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, организацию, контроль,
хранение документов, ведение номенклатуры дел;
- организацию работы с электронными документами; виды оргтехники и
способы ее использования в ДОУ.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –

54 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 часов, включая
теоретическое обучение – 6 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 46 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.04 «Менеджмент (по отраслям)»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы
менеджмента; делового и управленческого общения;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента: организацию, мотивацию и контроль деятельности
экономического субъекта;
- систему методов управления;
- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 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.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
80 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –8 часов, включая
теоретическое обучение - 6 часов и практические занятия –2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 72 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным
и трудовым законодательством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- трудовое право;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 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.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
54 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10 часов, включая
теоретическое обучение - 8 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 44 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.06 «Логистика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- построить логистическую систему предприятия с учетом его специфики
- выбрать рациональную систему управления товарными запасами
- выбрать вид и тип транспортных средств
- определить оптимальный маршрут транспортировки
- рассчитать потребность в грузовом транспорте
- рассчитать размер оптимальной партии закупки
- организовать работу склада.
- использовать принцип «Точно вовремя»
- использовать принцип «Делать или покупать»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность логистического подхода к движению материального потока
- принципы построения логистических систем
- критерии эффективности логистических решений
- системный подход в логистике.

каналы распределения (сбыта) продукции, их анализ и проектирование
сущность и этапы управления процессом транспортировки
основные модели управления запасами
логистические процессы складского хозяйства
существующие технологические, информационные и организационные инновации
в области логистики.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
54 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10 часов, включая
теоретическое обучение - 8 часов и практические занятия – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 44 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.07 «Бухгалтерский учет»
-

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- применять основные принципы и стандарты бухгалтерского учета для
формирования учетной политики организации;

- использовать данные бухгалтерского учета, рассматриваемые, как письменное
доказательство совершения хозяйственной операции или получения разрешения на
ее проведение;
- проводить формальную проверку документов, арифметическую проверку;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
- объекты бухгалтерского учета;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета;
- учет кассовых операций;
- учет денежных средств на расчетном счете организации;
- понятие и классификацию основных средств;
- виды оценки основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия основных средств;
- учет износа основных средств;
- учет материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- организацию заработной платы;
- фонд заработной платы, порядок его формирования;
- учет (документальное оформление) личного состава работников;
- виды заработной платы.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
70 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 часов, включая
теоретическое обучение - 8 часов и практические занятия – 4 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции,
товаров, услуг и процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- 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 и определения, используемые в метрологии, стандартизации и
сертификации;
- основные законы и нормативные документы;
- основные структурные элементы стандартов и условия их применения,
- международные и межгосударственные системы стандартизации, подтверждения
соответствия и сертификации.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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 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 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам
и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
74 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 6 часов, включая
теоретическое обучение - 4 часа и практические занятия –2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 68 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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, родственны специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у
студентов следующих 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, аргументировано 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.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
-

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
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.
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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет –
102 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 8 часов, включая
теоретическое обучение - 6 часов и практические занятия –2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 94 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.10 «Рекламная деятельность»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и терминами;
- разрабатывать рекламную стратегию, составлять планы проведения рекламной
компании;
- применять на практике законодательные акты, регулирующие рекламную
деятельность;
- разрабатывать рекламные тексты, сценарии кино и видеороликов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- этапы развития рекламной деятельности в России;
- цели, задачи и правила проведения рекламной кампании;
- основные принципы, нормы и законодательные акты, регулирующие
рекламную деятельность;
- критерии эффективности рекламы;
- виды и средства рекламы;
- современные средства распространения рекламной информации.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:

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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.11 «Бизнес-планирование»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
- использовать изученные прикладные программные средства для бизнеспланирования;
- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации;
- формулировать цели создания конкретного собственного дела;
- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его
подразделений;
- обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала
еѐ осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания
конкретного собственного дела;
- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, сметы затрат и цены на
продукцию, работы (услуги);
- рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания
конкретного собственного дела в современных российских условиях и срок его
окупаемости;
- разрабатывать финансовый план предприятия;
- использовать информационные технологии в плановой работе;
- оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь
создаваемой фирмы и лицензирования еѐ деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру и функции бизнес-планов;
- требования инвесторов к разработке бизнес-планов;

- методику бизнес-планирования;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по
бизнес-планированию;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия;
- предпосылки создания собственного дела;
- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой
фирмы;
- этапы создания собственного дела;
- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании
собственного дела;
- принципы принятия и обоснования управленческих решений;
- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на предприятии;
- социально-экономическую сущность предпринимательства;
- функции предпринимателя, реализуемые при создании собственного дела;
- особенности различных способов начала осуществления предпринимательской
деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы.
Обладать компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 68 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: другая.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.12 «Основы банковского дела»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины - формирование у студентов знаний о банковской
деятельности и банке как финансовом институте; приобретение навыков практической
работы в банковской сфере современной Российской экономики.
Задачи дисциплины - изучение содержания и организации банковского дела в
Российской Федерации, его правовое регулирование, знакомство с особенностями ведения
банковских операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Рассчитывать сложный банковский процент;
- Оформлять документы по безналичным расчетам;
- Контролировать и оформлять наличные расчеты;
- Читать банковские счета;
- Оценивать степень возможного риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Историю развития кредитной системы в России;
- Законодательные основы современного банка;
- Активные и пассивные операции банков;
- Особенности бухгалтерского учета в банках;
- Порядок работы с международными платежами;
- Виды ценных бумаг.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную
речь.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.13 «Мировая экономика»
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Квалификация: Менеджер по продажам
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины - формирование студентами комплекса знаний о
становлении и сущности мирового хозяйства; о содержании, потенциале и
закономерностях функционирования мировой экономики; об основных формах и
тенденциях развития современных международных экономических отношений и
практических навыков по решению проблем мировой экономики.
Задачи дисциплины:

формирование знаний о структуре мирового хозяйства, о современном
ресурсном потенциале и глобальных проблемах развития мировой экономики;

выработка системного подхода к анализу отраслевой структуры мирового
хозяйства, основных направлений, форм и тенденций развития современных
международных экономических отношений;

формирование представления о роли промышленно развитых и
развивающихся стран в развитии мирохозяйственных связей; о месте и потенциале России
в мировом хозяйстве;

изучение теорий международной торговли, детальное рассмотрение
международных валютно-финансовых и кредитных отношений, миграции капитала и
рабочей силы, международной экономической интеграции;
создание у студентов целостного представления о состоянии мировой экономики и
отдельных сфер МЭО для принятия соответствующих управленческих решений и оценки
их эффективности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных
связей в глобальной экономике на основе публикаций национальных и международных
экономических и финансовых организаций по различным сферам международных
экономических и финансовых отношений;
- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия
управленческих решений;
- использовать систему знаний о направлениях развития международных валютнокредитных и финансовых отношений для решения научных и прикладных задач;
- осуществлять аналитические исследования, необходимые для успешной
деятельности субъектов хозяйствования на мировых финансовых рынках.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- современные теории международного движения капиталов в системе
международных экономических отношений;
- методы государственного и межгосударственного регулирования международных
экономических и финансовых отношений в условиях мирового финансовоэкономического кризиса и в посткризисный период;
- основные экономические и финансовые проблемы, связанные с интегрированием
российской экономики в мирохозяйственные связи;
- сущность, содержание и формы проявления современных международных
валютно-кредитных отношений и особенности их анализа.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную
речь.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 92 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.14 «Экономическая теория»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
использовать источники экономической информации, различать основные учения,
школы, концепции и направления экономической науки;
- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления,
- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на
микро - и макроуровнях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет, метод и функции экономической теории; общие положения
экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;
построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
основы формирования государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики
государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 94 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.15 «Основы исследовательской деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цель дисциплины заключается в развитии исследовательской компетентности
учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебноисследовательской деятельности.
Задачами дисциплины являются:
 научить обучающихся самостоятельной теоретической работе;
 познакомить с современными методами научных исследований;
 сформировать понятие осущности исследовательской деятельности;
 создать оптимальные условия для развитияпознавательной активности и интереса
обучающихся, развития их умений и навыковобщения и взаимодействия;
 способствовать овладению методологией научного познания;
 научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой
информации;
 выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и дипломными
работами, прививать навыки публичноговыступления;
 создать условия для саморазвития, самореализации, самовыраженияобучающихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 формулировать тему исследовательской работы, доказывать еѐ актуальность;
 составлять план исследовательской работы;
 выделять объект и предмет исследовательской работы;
 определять цель и задачи исследовательской работы;
 работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, составлять
библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические
ссылки;
 определять методы исследовательской деятельности,соответствующие задачам
исследования;
 оформлять результаты исследовательской работы;
 формулировать выводы и делать обобщения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы исследовательской деятельности;
 порядок и правила оформления исследовательской работы;
 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки
иоформления результатов;
 методы научного познания;
 общую структуру и научный аппарат исследования;
 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
 навыками работы с различными информационными ресурсами;
 навыками анализа и конспектирования литературы;
 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования;
 навыками организации исследовательской деятельности;
 навыками публичной защиты результатов собственного исследования.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.

в

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов;
самостоятельная работа обучающегося 48 часов.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: другая.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
В.ОП.16 «Основы предпринимательской деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям) (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять свои возможности в предпринимательской деятельности;
- использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела;
- разрабатывать бизнес-план предприятия;
- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни;
- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую
информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений;
- ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и
своевременно изменять направления своего предпринимательства;
- добиваться эффективных результатов предпринимательской деятельности, ее
прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную
активность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам
предпринимательства;
- начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а именно:
основы законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.), основы
экономики предприятия;
- понятие о капитале; о формах его существования и движения, финансовокредитного дела, системы учета и отчетности и т. п.;
- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания
собственного предприятия; возможные проблемы и трудности, с которыми
сталкивается предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном
этапе, в тех или иных конкретных условиях;
- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его
зарубежный опыт.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 44 часа.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) перечень в рабочей программе.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке студентов очной формы обучения.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
- организовывать коммерческую деятельность в условиях рынка;
- выбирать торговых партнеров;
- вести коммерческие переговоры и заключать коммерческие контракты, в
соответствие с существующей коммерческой практикой;
- контролировать и регулировать ход выполнения коммерческих сделок на рынке
товаров и услуг;
- заключать и исполнять коммерческие сделки
- проводить анализ технической вооруженности существующих предприятий
оптовой и розничной торговли;
- производить из ряда однотипного оборудования выбор варианта, оптимального по
своим характеристикам для заданных условий
- сущность и принципы формирования коммерческих связей;
- систему товародвижения, ее участников и особенности развития оптовопосреднической деятельности, коммерческо-посреднической деятельности;
- содержание коммерческой работы по оптовым закупкам и продажам товаров;

- коммерческую работу по розничной продаже товаров;
- организацию торговли на выставках, товарных биржах и аукционах;
- сущность формирования товарного ассортимента и управления товарными
запасами на оптовых и розничных торговых предприятиях.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- коммерческую деятельность как систему;
- сущность и виды коммерческих и сопутствующих (технологических) процессов;
- структуру современной коммерции и методы управления торговыми операциями;
- совокупность процессов и действий, ведущих к образованию
и
совершенствованию взаимосвязей в коммерции;
- закономерности функционирования и взаимодействия коммерческих процессов и
операций по купле-продаже, обмену и продвижению товаров до покупателей;
- законодательные основы, правила и процедуры реализации товаров и услуг в
условиях рыночной экономики;
- назначение всех групп оборудования, используемого на предприятиях торговли;
- основные направления развития торгового оборудования;
- основные правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всех групп
оборудования, используемого на предприятиях
- устанавливать коммерческие связи с поставщиками и покупателями, оформлять
коммерческие документы;
- планировать конкретные действия, составлять оперативные планы и
прогнозировать результаты по их выполнению;
- оценивать эффективность организации коммерческой деятельности.
- определения показателей эффективности коммерческой деятельности;
- планирования ассортимента новой продукции и прогнозирование объема продаж.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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, аргументировано 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.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
АННОТАЦИЯ
программы учебной программы профессионального модуля
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»
Цели и задачи практики:
Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической работы
студентами по ПМ 01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью».
Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ 01
«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» образовательной программы
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по
составлению учредительных документов предприятия, организации закупочно-сбытовой
коммерческой деятельности, специфике функционирования малого и среднего бизнеса,
оформлению коммерческих договорных обязательств, организации проведения выставки-ярмарки.
Тематика программы практики соответствует программе ПМ 01 «Организация и
управление торгово-сбытовой деятельностью» и отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
Менеджер по продажам готовится к следующему виду деятельности:

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики
должен иметь практический опыт:
- приемки товаров по количеству и качеству;
- составления договор;
- установление коммерческих связей.
уметь:

–
–
–

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение;
управлять товарными запасами и потоками;
обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству.

знать:

–
–
–
–

составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты,
субъекты, виды коммерческой деятельности;
государственное регулирование коммерческой деятельности;
инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;
организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися
всеми видами профессиональной деятельности, 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 1.2.

На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.

Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения.
Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины,
показатели вариации и индексы.

ПК 1.9.

Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение
материальных потоков.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК. 10
ОК 12.

АННОТАЦИЯ
программы производственной практики программы профессионального
модуля
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»
Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование
приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм
собственности.
В
результате
прохождения
производственной
практики
в
рамках
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт:
- приемки товаров по количеству и качеству;
- составления договоров;
- установления коммерческих связей;
- соблюдения правил торговли;
- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их
выкладке и реализации;
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил
охраны труда
Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Базы производственной практики: торговые сети «Меридиан», «Кировский».
Планирование практики определяется графиком учебного процесса.
Необходимая документация:
1. Договоры с предприятиями.
2. Приказы о распределении студентов по объектам практики.
3. Протоколы квалификационных испытаний.
4. Характеристики и отзывы с места прохождения практики.
5. Отчеты о практике.
6. Дневник производственной практики.
7. Аттестационный лист по производственной практике.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися профессиональными(ПК)и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Наименование результата обучения
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять
претензии и санкции.
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на
хранение.
Принимать товары по количеству и качеству.
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой
торговли.
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной
торговли.
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг

ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5.

Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы
менеджмента, делового и управленческого общения
Использовать основные методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
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.
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь

ОК 10.
ОК 12.

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке студентов очной формы обучения.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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;
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых
организаций;
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных
видов анализа;
- проводить ревизию маркетинговой среды компании;
- собирать и анализировать маркетинговую информацию по проблеме;
- прогнозировать спрос;
- сегментировать рынок, проводить оценку целевых сегментов;
- проводить процедуры позиционирования и дифференцирования товара;
- анализировать «бизнес - портфель» компании;
- оценивать конкурентоспособность товара /компании несколькими методами;
- анализировать ассортимент компании, находить пути его оптимизации;
- рассчитывать базовые цены и модифицировать их с учетом рыночных факторов;
- проводить оценку альтернативных каналов сбыта;
- планировать элементы маркетинговой коммуникации с целевым рынком,
оценивать их эффективность;
- давать оценку организации маркетинга в компании.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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;
- методические 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;
- сущность, принципы и задачи современной маркетинговой концепции;
- систему функций и средств маркетинга;
- методические основы анализа маркетинговой среды компании;
- систему информационного обеспечения маркетинга;
- сущность и принципы маркетинг - ориентированного стратегического
планирования;
- подходы к сегментации потребителей;
- принципы и процедуры позиционирования и дифференцирования рыночных
предложений,

- основы покупательского поведения индивида;
- основы
формирования товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной
политик;
- подходы к организации маркетинга в компании.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
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.
АННОТАЦИЯ
программы производственной практики профессионального модуля
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности»
Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование
приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм
собственности.
В
результате
прохождения
производственной
практики
в
рамках
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт:
-оформления финансовых документов и отчетов;
-проведение денежных расчетов;
-анализа показателей финансово- хозяйственной деятельности торговой организации;
-выявления потребностей (спроса) на товары;
-реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;
- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;
- анализа маркетинговой среды организации.
Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Базы производственной практики: торговые сети «Меридиан», «Кировский».
Планирование практики определяется графиком учебного процесса.
Необходимая документация:
1. Договоры с предприятиями.
2. Приказы о распределении студентов по объектам практики.
3. Протоколы квалификационных испытаний.
4. Характеристики и отзывы с места прохождения практики.
5. Отчеты о практике.
6. Дневник производственной практики.
7. Аттестационный лист по производственной практике.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися профессиональными(ПК)и общими компетенциями (ОК):
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.
Применять в практических ситуациях экономические методы,
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а так же
рынки ресурсов.
Определять основные экономические показатели работы организации,
цены, заработную плату.
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и
стимулировать сбыт товаров.
Обосновывать
целесообразность
использования
и
применять
маркетинговые коммуникации
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке

ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7.

ПК 2.8.
ПК 2.9.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7

и реализации маркетинговых решений.
Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и
конкурентные преимущества организации.
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности,
осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые
документы и отчеты.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке студентов очной формы обучения.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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.
- 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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,
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.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
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.
АННОТАЦИЯ
программы производственной практики профессионального модуля
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров»
Производственная практика является составной частью учебного процесса, которая
организуется и проводится на основании ФГО СПО
Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к
выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей менеджера по
продажам.
Продолжительность практики по профессиональному модулю:
 производственная практика (72 часа)
Основные задачи производственной практики:
 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных
компетенций, профессионально значимых личностных качеств;
 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению
профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;
 адаптация студентов к профессиональной деятельности.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
ПОЛУЧИТЬ 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 хранения.
уметь:
 применять методы товароведения;
 формировать и анализироватьторговый (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.
Сформировать профессиональные компетенции:
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
Сформировать общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
OK 2. Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
OK 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
ОК10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную
речь
ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
OK 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
Рабочая программа производственной практики по ПМ 03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» по специальности
38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания населения)

содержит тематические планы и задания по выполнению практики.
Задания производственной практики направлены на формирование у студентов
профессиональных умений и первоначального практического опыта по созданию своего
предприятия и для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности и освоения профессионального вида деятельности в области
коммерческой, экономической и маркетинговой деятельности.
Производственная практика проводится в торговых, сбытовых, а также на
предприятия сферы услуг любых организационно правовых форм.
В период производственной практики по ПМ.03обучающийся формируют
дневник и отчет выполненных работ.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего ОКПР «Продавец
продовольственных товаров»»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке студентов очной формы обучения.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
- разрабатывать
предложения
по
оснащению
контрольно-кассовым
оборудованием вновь создаваемых предприятий;
- работать на основных типах контрольно-кассовой техники;
- эксплуатировать основные виды контрольно-кассовой техники;
- правила торговли;
- государственное регулирование коммерческой деятельности;
- организацию торговли в организациях оптовых и розничной торговли, их
классификацию;
- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- основные правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
контрольно-кассовой техники;
- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их
выполнения;
- управлять товарными запасами и потоками;
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением правил торговли,
действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к
организации в розничной торговли.
Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
АННОТАЦИЯ
программы производственной практики профессионального модуля
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего ОКПР «Продавец
продовольственных товаров»»
Цели и задачи практики по ПМ.04 определяются ФГОС СПО по направлению
38.02.04. Коммерция (по отраслям).
Основной целью практики по ПМ.04 является систематизация, обобщение,
закрепление, углубление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений, обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и
профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов,
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно-правовых форм.
Основная задача – закрепление полученных в процессе обучения знаний, отработка
умений и навыков коммерческой работы в предприятиях торговли; сбор и анализ
информации (практических материалов) о профессиональной деятельности по
определенным должностям.
Практика по ПМ.04 должна проходить на предприятиях, соответствующих
специальности обучающихся среднего звена и располагающих квалифицированными
кадрами для руководства практикой, а также необходимой материально-технической и
информационной базой.
В процессе практики студенты изучают различные аспекты деятельности по
профессии продавца продовольственных товаров, способствующие развитию и
закреплению необходимых знаний, самостоятельности и инициативы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ ПО ПМ.04
3.1. Планируемые результаты обучения
Прохождение практики по ПМ.04 имеет целью комплексное освоение студентами
всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Таблица 1 - Планируемые результаты обучения
Планируемые
результаты
обучения,
Формируемые компетенции
характеризующие
этапы
формирования
компетенций
Общекультурные компетенции

Формируемые 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 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
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

Профессиональные компетенции
ПК 1.2. На своем участке работы
управлять товарными запасами и
потоками, организовывать работу
на складе, размещать товарные
запасы на хранение

Планируемые
характеризующие
компетенций

результаты
этапы

обучения,
формирования

З1 (ОК 1) Знать область своей профессиональной
деятельности, объекты деятельности, основные
особенности работы по избранной профессии
У1 (ОК 1) Уметь ставить цели и выбирать пути их
достижения
В1 (ОК 1) Владеть способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации
З1(ОК 2) Знать методы и способы выполнения
профессиональных задач
У1(ОК 2) Уметь эффективно организовывать
собственную
деятельность
и
решать
профессиональные задачи
В1 (ОК 2) Владеть методами оценки эффективности
собственной деятельности
З1 (ОК 4) Знать методы сбора, хранения, обработки
и оценки информации
У1 (ОК.4) Уметь осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации
В1 (ОК.4) Владеть основными методами и
средствами получения, хранения, переработки
информации
З1 (ОК 6) Знать средства установления контакта в
коллективе и с потребителями
У1 (ОК 6) Уметь проявлять организованность,
трудолюбие, исполнительскую дисциплину
В1 (ОК 6) Владеть приемами эффективного
делового общения
З1 (ОК 10) Знать методы логического мышления и
аргументированного разъяснения
У1 (ОК 10) Уметь правильно и ясно излагать свои
мысли
В1 (ОК 10) Владеть способами построения деловой
речи
(ОК 12) Знать действующее законодательство и
обязательные требования нормативных документов
в торговле
(ОК 12) Уметь пользоваться нормативными
документами
в
своей
профессиональной
деятельности
(ОК 12) Владеть навыками работы со стандартами в
своей профессиональной деятельности
З1 (ПК 1.2) Знать виды маркировки, товарную
информацию, состав помещений и технологическую
планировку магазина
У1 (ПК 1.2) Уметь использовать информационные
ресурсы для определения условий хранения,
сроков годности, сроков
хранения и сроков

Формируемые компетенции

ПК 1.3. Принимать товары по
количеству и качеству

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

ПК 1.5. Оказывать основные и
дополнительные услуги оптовой и
розничной торговли

ПК 1.10. Эксплуатировать торговотехнологическое оборудование

ПК 2.2. Оформлять, проверять
правильность
составления,
обеспечивать
хранение
организационно-распорядительных,
товаросопроводительных и иных
необходимых документов
с
использованием

Планируемые
результаты
обучения,
характеризующие
этапы
формирования
компетенций
реализации товаров
В1 (ПК 1.2) Владеть методами управления и оценки
состояния товарных запасов и потоков
З1 (ПК 1.3) Знать основы стандартизации, оценки
соответствия, способы обеспечения товародвижения
З2 (ПК 1.3) Знать порядок, сроки и правила приемки
товаров по количеству и качеству
У1 (ПК 1.3) Уметь работать со стандартами при
приемке товаров по количеству и качеству,
оформлять товарно-транспортную накладную и
другие
сопроводительные
документы
после
приемки товаров
В1 (ПК 1.3) Владеть практическим опытом приемки
товаров по количеству и качеству
З1 (ПК 1.4) Знать признаки идентификации
организаций розничной и оптовой торговли
У1 (ПК 1.4)Уметь идентифицировать вид, класс и
тип розничной и оптовой торговли
В1 (ПК 1.4) Владеть системой идентификации
организаций розничной и оптовой торговли
З1 (ПК 1.5) Знать требования к основным и
дополнительным услугам оптовой и розничной
торговли, в соответствии с нормативно-правовыми
актами
и
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
У1 (ПК 1.5)Уметь выполнять основные и
дополнительные услуги торговли, технологические
операции по подготовке товаров к продаже, их
выкладке и реализации
В1 (ПК 1.5) Владеть навыками соблюдения правил
торговли по оказанию основных и дополнительных
услуг торговли
З1 (ПК 1.10) Знать классификацию торговотехнологического оборудования, правила его
эксплуатации, организационные и правовые нормы
охраны труда
У1 (ПК 1.10) Уметь выполнять с помощью торговотехнологического
оборудования
расчетные
операции с покупателями
В1 (ПК 1.10) Владеть методами эксплуатации
оборудования в соответствии с назначением и
соблюдения правил охраны труда
З1 (ПК 2.2) Знать основы документационного
обеспечения управления, их автоматизацию,
классификацию
документов
и
организацию
документооборота
У1 (ПК 2.2) Уметь оформлять и проверять
правильность
оформления
документации
в
соответствии с установленными требованиями .в

Формируемые компетенции
автоматизированных систем

Планируемые
результаты
обучения,
характеризующие
этапы
формирования
компетенций
том числе используя информационные технологии,
проводить
автоматизированную
обработку
документов
В1 (ПК 2.2) Владеть навыками хранения и поиска
документов, использования телекоммуникационных
технологий в электронном документообороте

АННОТАЦИЯ
Программы производственной (преддипломной) практики
Область применения рабочей программы
Программа производственной (преддипломной) практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645 и Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 837 от «28» июля 2014 года.
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом
образовательного процесса и проводится после освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)
и сдачи обучающимися всех видов
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям).
Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Производственна (преддипломная) практика направлена на углубление
первоначального
практического
опыта
обучающегося,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы
в организациях различных организационно-правовых форм.
Задачами практики являются:
 изучение деятельности конкретного предприятия (организации): в области экономики,
организации и управления коммерческой деятельностью;
 закрепление комплекса теоретических знаний, полученных в процессе обучения в
колледже;
 овладение методами исследовательской и аналитической работы для выявления
конкретных факторов и резервов повышения эффективности коммерческой деятельности
с учетом достижений науки, техники и передовой практики в области планирования,
организации и управления;
 совершенствование всех видов профессиональной деятельности по специальности;
 осуществление сбора и обработки необходимых материалов для написания выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Требования к результатам освоения производственной (преддипломной)
практики

С целью овладения видами профессиональной деятельности (ВПД) и
соответствующими профессиональными компетенциями (ПК) обучающийся в ходе
преддипломной практики должен углубить практический опыт:
ВПД

Практический опыт (ПО)

ВПД 1. Организация и
управление торговосбытовой деятельностью

ПО 1. приемка товаров по количеству и качеству;
ПО 2. Составление договоров;
ПО 3. установление коммерческих связей;
ПО 4. соблюдение правил торговли;
ПО 5. выполнение технологических операций по подготовке
товаров к продаже, их выкладке и реализации;
ПО 6. эксплуатация оборудования в соответствии с
назначением и соблюдения правил охраны труда.
ПО 7. оформление финансовых документов и отчетов;
ПО 8. проведение денежных расчетов;
ПО 9. расчет основных налогов;
ПО 10. анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности торговой организации;
ПО 11. выявление потребностей (спроса) на товары;
ПО 12. реализация маркетинговых мероприятий в соответствии
с конъюнктурой рынка;
ПО 13. участие в проведении рекламных акций и кампаний,
других маркетинговых коммуникаций;
ПО 14. анализ маркетинговой среды организации.

ВПД 2. Организация и
проведение
экономической и
маркетинговой
деятельности

ВПД 3. Управление
ассортиментом, оценка
качества и обеспечение
сохраняемости товаров

ПО 15. определение показателей ассортимента;
ПО 16. распознавание товаров по ассортиментной
принадлежности;
ПО 17. оценка качества товаров в соответствии с
установленными требованиями;
ПО 18. установлениеградаций качества;
ПО 19. расшифровка маркировки;
ПО 20. контроль режима и сроков хранения товаров;
ПО 21.соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к товарам, упаковке, условиям и срокам хранения.

Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в предприятиях, организациях и учреждениях
различных форм собственности и правового статуса на основе заключенных договоров.
Время прохождения преддипломной практики определяется графиком учебного
процесса.
При прохождении преддипломной практики обучающиеся выполняют функции
стажеров на выделенном рабочем месте (коммерческого директора, менеджера по
закупкам или продажам, управляющего товарным отделом (секцией), складом, агента,

торгового представителя и др.).
Продолжительность рабочего дня обучающихся не превышает продолжительность
рабочего дня, установленного трудовым законодательством для соответствующих
категорий работников.

АННОТАЦИЯ
Программы государственной итоговой аттестации выпускников
Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с
изменениями от 29.12.2014 г. № 1645; Федеральным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г.
№539); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 года № 968» «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»; Приказом от 05 июня 2017 г. N 71/од «О внесении изменений в Положение
«О государственной итоговой аттестации выпускников в Частном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский институт экономики и
управления»; Уставом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и
управления».
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
экономики и управления».
Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной
программы СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Цель государственной итоговой аттестации установление соответствия результатов
освоения выпускниками образовательных программ СПО, соответствующим требованиям
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной
итоговой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение
основной образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию,
выпускнику выдается документ об образовании и о квалификации.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- систематизация, углубление и расширение теоретических знаний, полученных в результате
освоения программы подготовки специалистов среднего звена;
- закрепление навыков работы со специализированной литературой, а также навыки поиска и
обработки информации;
- закрепление навыков формулировки и обоснования решений по вопросам коммерческой
деятельности.
Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственной
экзаменационной комиссией, организуемой в учебном заведении по специальностям и
функционирующей в соответствии с Положением «О государственной итоговой

аттестации выпускников в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» (утверждено приказом
ректора № 71/од от 05.06.2017 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
Выпускная квалификационная работа позволяет оценить результаты освоения
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и подготовку
выпускников в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций.
Компетенции, определенные к оцениванию, включающими в себя способность:
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 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.
ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также стандартов, технических условий.
Менеджер по продажам в результате освоения ППССЗ по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой
подготовки
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками,
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации
услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы

менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных
потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных 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.
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих.

