АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ. 01 «Основы философии»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и
общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического
мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных
ориентаций и идеалов;
- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;
- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических
процессах.
Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и
смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и
направлений своей деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться в
наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни,
как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ. 02 «История»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История»:
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного
мира;
- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.;
- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной
системы международных отношений;
- научить использовать опыт, накопленный человечеством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХначале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ. 03 «Английский язык»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины » является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в состав цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основной целью курса «Английский язык» является обучение практическому владению
разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в
повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
- закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике;
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с
применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета;
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала;
- закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также телексов,
телеграмм, деловых писем;
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов.
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать:
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ. 04 «Физическая культура»
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и утренней гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации ;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
выполнять страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартам по легкой
атлетике, гимнастике, лыжной подготовке при соответствующей тренировке, с учетом состояния
здоровья и функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
способы контроля индивидуального физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о литературном
языке, его формы, отличительные особенности, признаки и типы речевой нормы; понятие
культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой,
соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), качества, основные словари
русского языка; фонетические единицы языка и фонетические средства языковой
выразительности, особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, лексические и фразеологические ошибки; способы словообразования,
его стилистические
возможности; словообразовательные ошибки; самостоятельные и служебные части речи,
нормативное употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и
употреблении частей речи; синтаксический строй предложений, выразительные возможности
русского синтаксиса; правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и
пунктуации.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: строить свою речь в
соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою речь с
точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в
своей устной и письменной речи; пользоваться словарями русского языка; владеть понятием
фонемы,
фонетическими
средствами
речевой
выразительности;
владеть
нормами
словоупотребления, определять лексическое значение слова; находить и исправлять в тексте
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;
использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях;
употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; различать
предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова автора, цитаты;
редактировать собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться правилами
правописания; различать тексты по их принадлежности к стилям.

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ. 06 «Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина в рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины должен знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- оценки социальной значимости своей будущей профессии;
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей
профессией).
В результате освоения учебной дисциплины должен получить и проанализировать опыт
деятельности в соответствии с требованиями уровней
I-III:
- анализ ситуации;
- принятие ответственного решения;
- определение методов решения профессиональных задач;
- планирование деятельности;
- планирование ресурсов;
- осуществление текущего контроля деятельности;
- оценка результатов деятельности;
- поиск информации;
- извлечение и первичная обработка информации;
- работа в команде;
- устная коммуникация (монолог);
- восприятие содержание информации в процессе устной коммуникации;
- письменная коммуникация.

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 «Математика»
1.1.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и профессиональных навыков,
необходимых для профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины «Математика» 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 интегрального и дифференциального исчисления.
ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
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1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа информацию; создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить
контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; методы и
средства защиты финансовой информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
технологию поиска информации в сети Интернет;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации финансовой деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
ДИСЦИПЛИНА ОП. 01«Экономика организации»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.

−
−
−
−
−

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент 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
деятельности организации;

−
−
−
−
−

−

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность организации как основного звена национальной экономики;
основные принципы построения экономической системы организации;
принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы оценки
эффективности использования основных и оборотных средств;
организацию производственного и технологического 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.
ДИСЦИПЛИНА ОП. 02 Статистика»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.

-

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности;
проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений;
рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты;
осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой деятельности,
готовить аналитические записки с предложениями по принятию управленческих решений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
предмет, метод и задачи статистики;
принципы организации работы статистических органов;
основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации;
формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики;
технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и развитие организаций
финансового сектора экономики.
ДИСЦИПЛИНА ОП.03 «Менеджмент»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения и
личного трудового процесса;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности;

применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и управленческого
общения;
оценивать ситуацию и применять эффективные решения, используя систему методов управления;
формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) культуру;
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
основы формирования мотивационной политики организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического субъекта;
систему методов управления;
методику принятия решений;
приемы самоменеджмента;
содержание и значение организационной (корпоративной) культуры;
стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
ДИСЦИПЛИНА ОП.04 «Документационное обеспечение управления»
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция ( по отраслям).
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
пользоваться изученными стандартизированными терминами;
применять на практике государственные стандарты, другие нормативные и методические
документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения управления;
составлять и правильно (в соответствии с действующими нормативными документами) оформлять
основные виды организационно-распорядительных документов;
выполнять определенные виды работ по организации работы с документами;
осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
использовать унифицированные формы документов; осуществлять хранение, поиск документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
терминологию в области документационного обеспечения управления;
классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов;
нормативные документы, регламентирующие составление и оформление документов, и порядок
работы с ними;
правила составления и оформления организационно-распорядительных документов, входящих в
Унифицированную систему организационно-распорядительных документов (УСОРД), в
Унифицированную систему первичной учетной документации (УСПУД) в части документации по
учету труда, копий документов;
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов,

номенклатуру дел (технологию, применяемую при организации работы с документами в
учреждениях).
− порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к архивному хранению;
ДИСЦИПЛИНА ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятия 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;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
ДИСЦИПЛИНА ОП.07 «Бухгалтерский учёт»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная
дисциплина
относится
к
профессиональному
циклу
как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета;

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных
инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально – производственных запасов,
затрат на производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи,
текущих операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределенной прибыли,
собственного капитала, кредитов и займов;
определять финансовые результаты;
работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю;
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета;
порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных организационно –
правовых форм: основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций,
финансовых вложений, денежных средств, материально – производственных запасов, затрат на
производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих
операций и расчетов, труда и заработной платы, финансовых результатов и использования
прибыли, собственного капитала, кредитов и займов;
виды прикладных программ по бухгалтерскому учету.
ДИСЦИПЛИНА ОП.08 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
1.2
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин учебного плана.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их при реализации;
осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных
документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ,
переводить внесистемные единицы измерения в единицы измерений в единицы
Международной системы (СИ).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и подтверждения
соответствия - сертификации соответствия и декларирования с ютветствия;
-основные понятия. Цели, задачи, принципы, объекты и субъекты, средства, методы, нормативноправовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и контроля; основные
положения Национальной системы стандартизации.
ДИСЦИПЛИНА ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина включена в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных селениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
ДИСЦИПЛИНА ОП.10 «Управление персоналом»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл как обще- профессиональная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью преподавания является привитие студентам теоретических знаний, умений и навыков для
решения практических вопросов и основных задач управления персоналом, эффективного
использования способностей сотрудников предприятия.
Задачи учебной дисциплины:
В процессе изучения курса студенты должны
Знать: знать основные направления, задачи работы с персоналом предприятия.
Уметь:
выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, место и роль управления
персоналом в системе управления предприятиями, принципы управления персоналом;
знать влияние рыночных условий и многообразие организационно-правовых форм предприятий
на кадровую политику и процесс планирования персонала;
определять потребность в рабочих, инженерах, менеджерах различной квалификации, исходя из
стратегии деятельности фирмы;
анализировать рынок труда и сферу занятости;
производить отбор и адаптацию персонала;
планировать карьеру сотрудников фирмы, их профессиональный и административный рост;

управлять производительностью труда, разрабатывать системы мотивации эффективной
деятельности, обосновывать структуру доходов, степень их дифференциации, проектировать
систему оплаты труда;
оценивать эффективность управления персоналом.
Самостоятельная работа студентов направлена:
- на глубокое изучение дисциплины по дополнительным информационным источникам и
периодическим изданиям, итогом которой является подготовка презентаций, написание рефератов
или выступление с докладами на научных семинарах и конференциях.
ДИСЦИПЛИНА ОП.11 «Эффективное проведение на рынке труда»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина в рамках профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- степень востребованности специальности на рынке труда;
- элементы инфраструктуры поиска работы;
- правила составления резюме;
- основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера».
В результате освоения учебной дисциплины должен получить и проанализировать опыт
деятельности в соответствии с требованиями уровней I-III, демонстрируя следующие умения:
- составление резюме с учетом специфики работодателя;
- применение основных правил ведения диалога с работодателем в модельных условиях, корректно
отвечая на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- определение критериев для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
- объяснение причин, побуждающих работника к построению карьеры;
- формулировка и анализ запроса на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном
направлении;
- оценка законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации в
соответствии с трудовым законодательством.
ДИСЦИПЛИНА ОП.12 «Основы предпринимательства»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина в рамках профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей;

- планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- подбирать налоговый режим предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / критериев
оценки качества услуги;
- определять потенциальные источники дополнительного финансирования.
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профессиональный модуль 01 «Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь 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 соблюдения правил охраны труда;
уметь:
устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение;
управлять товарными запасами и потоками;
обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству;
оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего
законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной
торговли;
устанавливать вид и тип организации розничной и оптовой торговли;
эксплуатировать торгово-технологическое оборудование;
применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим,
использовать противопожарную технику;
знать:
составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, объекты;
субъекты, виды коммерческой деятельности;
государственное регулирование коммерческой деятельности;
инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции;
организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию;
услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;
правила торговли;
классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации;
организационные и правовые нормы охраны труда;
причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма
профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении;
технику безопасности условий труда, пожарную безопасность.
профессионального модуля 03
«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров»

и

1.1 Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция
(по отраслям).
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
определения показателей ассортимента;
распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;
оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления градаций
качества;
расшифровки маркировки;
контроля режима и сроков хранения продовольственных и непродовольственных товаров;
соблюдения
действующего
законодательства и обязательных требований нормативных
документов, а также требований стандартов, технических условий;
использования федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность
менеджеров по продажам;
формирования навыков, способствующих повышению конкурентоспособности продукции (услуг);
создания оптимальной структуры организации, формирующей деятельность предприятия.
уметь:
применять методы товароведения;
формировать и анализировать торговый ассортимент товаров;
оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
рассчитывать товарные потери и списывать их;
идентифицировать товары;
соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования,
эпидемиологические требования к ним.

санитарно-

знать:
основные понятия товароведения;
цели, задачи, принципы, функции и методы товароведения;
основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них;
виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок их 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.
профессионального модуля 04
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 100701 «Коммерция (по отраслям)» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих Агент коммерческий, и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Участвовать в работе по установлению необходимых деловых контактов между
покупателями и продавцами товаров; оказанию коммерческих услуг;

ПК 4.2. Осуществлять операции по содействию покупке и продаже товаров, проводить
презентацию торгового предложения;
ПК 4.3. Заключать договора и контракты, осуществлять операции по оформлению сделок и их
контролю, с использованием современных технических средств и электронного программного
обеспечения.
ПК 4.4. Участвовать в организации погрузочно-разгрузочных работ и обеспечении доставки
купленной продукции, соблюдая условия хранения и транспортировки товаров.
ПК 4.5. Организовывать размещение рекламы в средствах массовой информации и распространять
коммерческую информацию в среде существующих и потенциальных потребителей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области коммерции
при наличии среднего профессионального образования по экономическим специальностям. Опыт
работы не требуется.












1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
установление деловых контактов и оказания различных коммерческих услуг;
уметь:
устанавливать необходимые деловые контакты между покупателями и продавцами товаров;
оказывать коммерческие услуги;
проводить работу по выявлению и учету потенциальных покупателей (заказчиков) на
производимую продукцию, оказываемые услуги;
оформлять договоры купли-продажи;
организовывать доставку купленной продукции и оказание услуг;
устанавливать цены на товары (услуги) и определять условия их сбыта (продажи) и оказания
услуг;
организовывать размещение рекламы в средствах массовой информации;
контролировать оплату покупателями (заказчиками) счетов изготовителей продукции или
осуществляющих услуги;
вести учет претензий покупателей (заказчиков) по исполнению договоров купли-продажи;

знать:
 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и
документы, касающиеся ведения бизнеса;
 основы рыночной экономики;
 методы установления деловых контактов;
 порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и заключением
договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг;
 основы трудового, финансового, хозяйственного и налогового законодательства;
 действующие формы учета и отчетности;
 организацию погрузочно-разгрузочных работ;
 условия хранения и транспортировки товаров.

