
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

учебных дисциплин /профессиональных модулей 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
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Коммерция  (по отраслям) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы философии» в учебном плане относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и 

будущегоспециалиста; 

знать: 

 основные категории и понятияфилософии; 

 роль философии в жизни человека иобщества; 

 основы философского учения обытии; 

 сущность процессапознания; 

 основы научной, философской и религиозной картинмира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающейсреды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники итехнологий 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «История» в учебном плане относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурныхпроблем. 

 
знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXIвв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXIвв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные ииные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и ихдеятельности; 



 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актовмирового 

и регионального значения. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Английский язык» в учебном плане относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднегозвена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневныетемы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональнойнаправленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональнойнаправленности. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Физическая культура» в учебном плане относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональныхцелей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитиичеловека; 

 основы здорового образажизни 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Математика» в учебном плане относится к обязательной части 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональнойдеятельности. 

знать: 



 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

программы подготовки специалистов среднегозвена; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональнойдеятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциальногоисчисления. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к математическому и естественнонаучному циклу программы 

подготовки специалистов среднегозвена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и храненияинформации; 

 обрабатывать текстовую и табличнуюинформацию; 

 использовать деловую графику имультимедиа-информацию; 

 создаватьпрезентации; 

 применять антивирусные средства защитыинформации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать сдокументацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональнымимодулями; 

 пользоваться автоматизированными системамиделопроизводства; 

 применять методы и средства защитыинформации. 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристикикомпьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевоговзаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации вИнтернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированногодоступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработкиинформации; 

 направления автоматизации бухгалтерскойдеятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационныхсистем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационнойбезопасности. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Экономика организации» в учебном плане относится к обязательной части 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять организационно-правовые формыорганизаций; 

 планировать деятельностьорганизации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсоворганизации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельностиорганизации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработнуюплату; 

 находить и использовать необходимую экономическуюинформацию; 

знать: 

 основные принципы построения экономической системыорганизации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективногоиспользования; 

 механизмы ценообразования, формы оплатытруда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и методику ихрасчета; 

 планирование деятельностиорганизации. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Статистика» в учебном плане относится к обязательной части 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднегозвена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать основные методы и приѐмы статистики для решения практических задач 

профессиональнойдеятельности; 

 собирать и регистрировать статистическуюинформацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материаловнаблюдения; 

 выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основныевыводы; 

 знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственнойстатистики; 

 современные тенденции развития статистическогоучѐта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представленияинформации; 

 основные формы и виды действующей статистическойотчѐтности; 

 -статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 
относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения,индексы. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент (по отраслям)» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Менеджмент (по отраслям)» в учебном плане относится к обязательной 

части профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работуподразделения; 

- формировать организационные структурыуправления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональнойдеятельности; 

знать: 

- сущность и характерные черты современногоменеджмента; 
- внешнюю и внутреннюю средуорганизации; 

- циклменеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческихрешений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономическогосубъекта; 

- систему методовуправления; 

- стили управления, коммуникации, деловое и управленческоеобщение; 

- особенности менеджмента в области профессиональнойдеятельности. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документационное обеспечение управления» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» в учебном плане относится 

к обязательной части профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднегозвена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационныетехнологии; 

- проводить автоматизированную обработкудокументов; 

- осуществлять хранение и поискдокументов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронномдокументообороте; 

знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, ихавтоматизацию; 

- классификациюдокументов; 

- требования к составлению и оформлениюдокументов; 

- организацию документооборота: приѐм, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатурудел; 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 



обязательной части профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать необходимые нормативныедокументы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовымзаконодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

 определять организационно-правовую формуорганизации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точкизрения; 

 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 
гражданина, механизмы ихреализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональнойдеятельности; 

 организационно-правовые формы юридическихлиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; права и 
обязанности работников в сфере профессиональнойдеятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для егопрекращения; 

 правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; право социальной защитыграждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственностиработника; 

 виды административных правонарушений и административнойответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешенияспоров 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Логистика» в учебном плане относится к обязательной части 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднегозвена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 

материальныхпотоков; 

- управлять логистическими процессамиорганизации; 

знать: 

- цели, задачи, функции и методылогистики; 
- логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические 

процессы; 

- контроль и управление влогистике; 

- закупочную и коммерческуюлогистику. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учѐт» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Бухгалтерский учѐт» в учебном плане относится к обязательной части 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учѐта для планирования и контроля результатов 

коммерческойдеятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательстворганизации; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учѐта иотчѐтности; 
- методологические основы бухгалтерского учѐта, его счета и двойнуюзапись; 

- план счетов, объекты бухгалтерскогоучѐта; 

- бухгалтерскуюотчѐтность; 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» в учебном 

плане относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их приреализации; 

 осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов, а также требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р,ТУ; 

 переводить внесистемные единицы измерений в единицы Международной системы 

(СИ). 

 

знать: 

 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 
подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

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

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и 
контроля; 

 основные положения Национальной системыстандартизации. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в структуреППССЗ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности в учебном плане относится к 

обязательной части профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайныхситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности ибыту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массовогопоражения; 

 применять первичные средствапожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученнойспециальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученнойспециальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военнойслужбы; 

 оказывать первую помощьпострадавшим; 

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 безопасностиРоссии; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности ихреализации; 

 основы военной службы и обороныгосударства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массовогопоражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения припожарах; 

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

в добровольномпорядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностямСПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военнойслужбы; 

 порядок и правила оказания первой помощипострадавшим 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в учебном плане относится к вариативной 

части профессионального цикла 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативныхзадач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

ихупотребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 



разновидностейязыка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в т.ч. представленных в 
электронном виде на различных информационныхносителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературногоязыка 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и другихнародов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культураречи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки ивзаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пуктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферахобщения. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО социально- 

экономический профиля 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление торгово- 

сбытовой деятельностью и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессиональногомодуля: 

Профессиональные компетенции: 

 

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 управленческогообщения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации ииндексы. 

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

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 



 
Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

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 излагатьустную и письменную 

речь 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающихи населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 

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, профессиональногои 
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. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству икачеству; 
- составлениядоговоров; 

- установления коммерческихсвязей; 



- соблюдения правилторговли; 

- 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 ипотоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству икачеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовойторговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическоеоборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарнуютехнику; 

 

знать: 

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

субъекты, виды коммерческойдеятельности; 

- государственное регулирование коммерческойдеятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации вкоммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные идополнительные; 

- правилаторговли; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, правила егоэксплуатации; 

- организационные и правовые нормы охранытруда; 

- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при ихвозникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарнуюбезопасность. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

«Организация и проведение экономической и маркетинговойдеятельности» 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО социально- 

экономический профиля 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности и соответствующих профессиональных 

(ПК) и общих компетенций (ОК). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессиональногомодуля: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планированиякоммерческойдеятельности,проводитьучеттоваров(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 применятьмаркетинговые 
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. 

ПК2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

Общиекомпетенции: 

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, профессиональногои 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности 

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 планироватьповышение 
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 

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 

личностногоразвития. 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов иотчетов; 
- проведения денежныхрасчетов; 

- расчета основныхналогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговойорганизации; 

- выявления потребностей (спроса) натовары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктуройрынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой средыорганизации; 

уметь: 

- составлять финансовые документы иотчеты; 

- осуществлять денежныерасчеты; 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядокналогообложения; 

- рассчитывать основныеналоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворятьпотребности; 

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследованиярынка; 

- оценивать конкурентоспособностьтоваров; 

знать: 

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

обращения; 

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

финансовогоконтроля; 

- основные положения налоговогозаконодательства; 

- функции и классификациюналогов; 

- организацию налоговойслужбы; 

- методику расчета основных видовналогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 

методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической 

работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатовдеятельности; 

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



объекты,субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и иххарактеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающейсреды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценкиконкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований, их результат; управлениемаркетингом. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров» 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО социально- 

экономический профиля 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих профессиональных 

(ПК) и общих компетенций (ОК). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессиональногомодуля: 

 

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 

установленнымитребованиями. 

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 участиев 
мероприятиях по контролю. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

них ответственность 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 планироватьповышение 
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 излагатьустную и письменную 

речь 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающихи населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 

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, профессиональногои 
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. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателейассортимента; 

- распознавания товаров по ассортиментнойпринадлежности; 

- оценки качества товаров в соответствии с установленнымитребованиями; 

- установления градацийкачества; 

- расшифровкимаркировки; 

- контроля режима и сроков хранениятоваров; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокамхранения; 

 

уметь: 

- применять методы товароведения; формировать и анализировать торговый (или 

промышленный)ассортимент; 



- оценивать качество товаров и устанавливать их градациикачества; 

- рассчитывать товарные потери и списыватьих; 

- идентифицироватьтовары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно- 

эпидемиологические требования кним; 

 

знать: 

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

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, 

влияющие наних; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядоксписания; 

- классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества,маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические 

требования кним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственныхтоваров 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО социально- 

экономический профиля 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессиональногомодуля: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Расчет с покупателями за товары и услуги, получение денег, пробивка чека, 

выдача сдачи, возврат денег по неиспользованномучеку. 

ПК 4.2. Проверка исправности кассового аппарата, заправка контрольной и чековой лент, 

запись показаний счетчиков, перевод нумератора на нули и установка дотатора, 

устранение мелких неисправностей контрольно-кассовой машины. 

ПК 4.3.Получение разменной монеты и размещение ее в кассовом ящике, подсчет денег и 

сдача их в установленном порядке, сверка суммы реализации с показаниями кассовых 

счетчиков 

ПК 4.4 Ознакомление с ассортиментом имеющихся товаров и ценами на них. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 



ОК 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,заниматьсясамообразованием,осознаннопланироватьповышение 
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 излагатьустную и  письменную 

речь 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающихи населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- расчета с покупателями за товары и услуги, получение денег, пробивка чека, выдача 

сдачи; 

- возврата денег по неиспользованномучеку; 

- проверки исправности кассового аппарата, заправки контрольной и чековой лент, записи 

показаний счетчиков, перевод нумератора на нули и установкидотатора; 

- устранения мелких неисправностей контрольно-кассовой машины; 

- получения разменной монеты и размещения ее в кассовомящике; 

- ознакомления с ассортиментом имеющихся товаров и ценами наних; 

- подсчета денег и сдачи их в установленном порядке, сверки суммы реализации с 

показаниями кассовыхсчетчиков. 

уметь: 

-производитьрасчетспокупателямизатоварыиуслуги,получатьденьги, пробивать 

чеки, выдаватьсдачу; 

- производить возврат денег по неиспользованномучеку; 

- проверять исправность кассового аппарата, заправку контрольной и чековой лент, записи 

показаний счетчиков, перевод нумератора на нули и установкудотатора; 

- устранять мелкие неисправности контрольно-кассовоймашины; 

- получать разменную монету и размещать ее в кассовомящике; 

- классифицировать ассортимент имеющегося товара и устанавливать цены наних; 

-подсчитывать деньги и сдавать их в установленном порядке, сверять суммы реализации с 

показаниями кассовых счетчиков 

знать: 

- устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовыхаппаратов; 
- неисправности ККТ и методы ихустранения; 

- правила расчета спокупателями; 

- порядок получения, хранения и выдачи денежныхсредств; 

- получение разменной монеты и размещение ее в кассовомящике; 

- признаки платежеспособности государственных денежныхзнаков; 

- ассортимент и розничные цены на товары, имеющиеся впродаже. 


