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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

                                      

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

О.01 Общие 

ОУД.01 

Русский язык  

1.Дисциплина ОУД.01 Русский язык  является частью   
Общеобразовательного цикла .01 Общие.  подготовки студентов 

по специальности 38.02.04 Коммерия (по отраслям) Квалификация  

Менеджер по продажам. 2.Содержание дисциплины Русский 

язык направлено на достижение следующих целей: освоение  

текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  охватывает 

круг вопросов, связанных с изучением фонетики, орфоэпии, 

орфографии, лексики и фразеологии, грамматики, пунктуации, 

функциональных стилей речи, культуры речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, урок, 

практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в виде: устных ответов, 

письменных работ, контрольных работ,  тестирование. Форма 

промежуточной аттестации Экзамен. 

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 117 

часов, всего 78 часов. 

4. Разработчик преподаватель Прокофьева Г.В. 

 

Литература 

Дисциплина  ОУД.02 литература 

Содержание дисциплины  направлено на достижение следующих 

целей: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствование, способностей 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания; 

гражданской позиции,  любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуре; Развитие представлений о 
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специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в виде: устных ответов, 

письменных работ, контрольных работ,  тестирование. Форма 

промежуточной аттестации Экзамен. 

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 176 

часов, всего 117 часов. 

4. Разработчик преподаватель Прокофьева Г.В. 

ОУД.03 

Иностранный язык (английский язык) 

1.Дисциплина  ОУД.02 

 «Иностранный язык « является частью общеобразовательного  

цикла О.01 Общие  подготовки студентов по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация менеджер по 

продажам 

. 2.Содержание дисциплины иностранный язык, направлено на 

достижение следующих целей: формирование представлений об 

английском языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; Формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на английском языке в 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, дискурсивной,  социокультурной,  

социальной, стратегической, предметной; Воспитание личности, 

способной и желающей участвовать в общении на международном 

уровне.  Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в виде: устных ответов, письменных работ, 

тестирование. Форма промежуточной аттестации: зачет, 

дифференцированный зачет. 

 3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 176 

часов, в том числе всего занятий  117 часов.  

4. Разработчик преподаватель Степаненко Е.В.   
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ОУД.04 

Математика 

1.Дисциплина  ОУД.04 Математика:  является частью 

общеобразовательного цикла О.01 Общие  по специальности СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация  менеджер по 

продажам.  

2.Содержание дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: обеспечение  сформированности 

представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; обеспечение 

сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; обеспечение сформированности 

умений применять полученные знания при решении различных 

задач; обеспечение сформированности представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. охватывает круг вопросов, 

связанных с решением показательных, логарифмических, 

уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений; 

исследованием общих свойств элементарных функций, 

дифференцированием и интегрированием функций, основными 

формулами стереометрии, применением изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; представлениями о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, решение задач, компьютерное тестирование, 

консультации, самостоятельная работа студента, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ, компьютерного тестирования, защиты результатов 

самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен.  

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 351 

час, в том числе всего занятий 234 часа, самостоятельная работа 

117 часов. 

4.Разработчик преподаватель Ильясова Е.Г. 

ОУД.05 

История 

1.Дисциплина История является частью общеобразовательного 

цикла О.01 общие  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) Квалификация  менеджер по продажам. 
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2.Содержание учебной дисциплины  История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

сформированность российской гражданской. Идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным  символам ( гербу, флагу, гимну);  

Становление  гражданской  позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно понимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Сформированность мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с комплексным представлением о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

и европейской цивилизации; систематизацией знаний об основных 

закономерностях и особенностях исторического развития России; 

навыками анализа и обобщения исторической информации. 

В рамках изучения дисциплины рассматривается периодизация 

мировой и отечественной истории, анализируются основные 

исторические факты, выделяются главные персонажи 

исторических места в поликультурном мире; Сформированность 

основ саморазвития и самовоспитания в  соответствии с 

общечеловеческими  ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной  деятельности; Толерантное сознание 

и  поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие  цели и сотрудничать  для их 

достижения.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, уроки, семинары, 

интерактивные занятия, самостоятельная  работа  студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных и  

письменных и опросов, тестирования, опорных конспектов 
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рефератов и др.  Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет.. 

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 176 

часов, всего занятий 117 часов, самостоятельная  работа 59  часов. 

4. Разработчик преподаватель Прокофьева Г.В. 

ОУД.06 

Физическая культура 
 1.Дисциплина ОУД.06 является  частью 

общеобразовательного цикла О.01 Общие,  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация  менеджер по 

продажам, форма обучения - очная. 2.Содержание дисциплины 

«Физическая культура» направлена на достижение следующих 

целей: Формирование физической культуры личности будущего 

профессионала востребованного на рынке труда; Развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; Овладение системой 

профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психологического здоровья; освоение системы знаний о 

занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

Приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; непосредственно связанных с умением вести 

здоровый образ жизни, формировать адекватный двигательный 

режим для себя и собственной семьи, несением воинской службы, 

профилактикой профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа студента, соревнования, экскурсии, 

беседы, тесты, индивидуальная работа с преподавателем, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль посещаемости практических занятий, 

выполнение спортивных заданий выполнение норм,  тестовые 

задания, зачет Форма промежуточной аттестации зачет, 

дифференцированный зачет.. 

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 176 
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часов, в том числе всего занятий 117часов , самостоятельная 

работа - 59 часов. 

4. Разработчик преподаватель Чупров А.П. 

ОУД.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Основы  безопасности  жизнедеятельности 

1.Дисциплина ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является  частью общеобразовательного 

цикла, 0.01 Общие,   по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). Квалификация менеджер по продажам 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает 

риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера 

Дисциплина ОБЖ является начальной ступенью в освоении норм 

и правил безопасности комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами являются: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.  

2.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий при чрезвычайных ситуациях, 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия, 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения и меры 

пожарной безопасности. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при 

подготовке к профессиональной деятельности. Подготовку 

студентов к правильному поведению в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера во 

всех сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование 

знаний, умений и отдельных навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекционные занятия, 

уроки, практические занятия,  самостоятельная работа студента, 

индивидуальная работа с преподавателем консультации. Форма 

промежуточной аттестации дифференцированный зачет. 

3.Общая трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 105 

часов,  в том числе всего занятий 70 часов, самостоятельная работа 

35 часов.  

4. Разработчик преподаватель Ермолаев А.В. 
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ОУД.08 

 

                                  Астрономия 

1.Дисциплина ОУД.08 Астрономия общеобразовательного 

цикла,  0.01 Общие,   по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). Квалификация менеджер по продажам. 

2.Содержание дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

_ сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки;  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

- умение анализировать последствия космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

 - умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении 

практических заданий по астрономии; 

предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;  

Общая трудоемкость учебной дисциплины 54 часа, всего 36 

часов.           

Разработчик: преподаватель Ильясова Е.Г. 
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О.02                 Профильные  учебные дисциплины 

ОУД.09 

                                 Информатика 

1.Дисциплина ОУД.09 Информатика является частью  

общеобразовательного цикла, 0.02 Профильной учебной 

дисциплиной, по специальности   38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). Квалификация менеджер по продажам.  

2.Содержание дисциплины Информатика направлено на 

достижение следующих целей: Формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

Формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; Формирование у обучающихся умений 

применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 

в том числе при изучении других дисциплин; Развитие у 

обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

дисциплин; Владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль знаний осуществляется во время 

практических занятий, являющихся итоговыми по отдельным 

темам дисциплины. Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет. 

 3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

207 часов, в том числе всего занятий 139 часов, самостоятельная 

работа 68 часов.  

4.Разработчик преподаватель Чебаков Ю.В. 

ОУД.10 
                                Экономика 

1.Дисциплина Экономика является частью   
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Общеобразовательного цикла, 0.02 из профильных учебных 

дисциплин ОУД.10, по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). Квалификация менеджер по продажам.  

2.Содержание дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: Освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России; Развитие экономического 

мышления, потребности в получении экономических знаний; 

Воспитание ответственности за экономические решения, 

уважения к труду и бизнес идей по отраслям; Овладение умением 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; Формирование готовности использовать 

приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы 

малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устных ответов, наблюдение за выполнением практических 

занятий. Форма промежуточной аттестации экзамен.  

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

226 часов, в том числе всего занятий 151 час, самостоятельная 

работа 75 часов. 

4 Разработчик преподаватель Шадрина Л.И. 

ОУД.11 

                                       Право 

1.Дисциплина Право является частью Общеобразовательного 

цикла, 0.02 из обязательных учебных дисциплин, ОУД.12,  по 

специальности 38.02.04 Коммерция(по отраслям). Квалификация  

менеджер по продажам 

2.Содержание дисциплины ориентировано на достижение 

следующих целей: 

-Формирование правосознание и правовой культуры, 

социально – правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

-   Воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека,  демократическим правовым 

институтам, правопорядку; 

-      Освоение знаний об основных принципах, нормах и 



 

10 

институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

-      Овладение умениями, необходимыми для применения 

основных знаний и способов деятельности с целью реализации и 

защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально – 

правовой сфене, а также учебных задач в образовательном 

процессе; 

-        Формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, уроки, практические 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль устный ответ, письменные работы, 

тестирование, практические занятия отчет. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

240 часов, в том числе всего занятий 160часов, 

самостоятельная работа 80 часов. 

4.Разработчик преподаватель Шадрина Л.И. 

О.03 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 

                Психология общения 

1.Дисциплина  Социальная психология  является частью 

Общеобразовательного цикла,   Дополнительные, ДУД.01, по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  Квалификация 

менеджер по продажам. 

2. Содержание дисциплины ориентировано на достижение 

следующих целей: 

- Общение основа человеческого бытия, определение цели и 

функции общения; 

- Классификация и структура общения; 

-  Типология собеседника, тактика поведения с каждым из них; 

-  Правила аргументации в деловом общении. 

- Исследование всего многообразия отношений и общения, их 

изменения в современном социуме; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, уроки, практические 
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занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль устные ответы, письменные работы, 

выполнение практических заданий, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет. 

3.Общая трудоемкость дисциплины:102 часа, в том числе всего 

занятий 68 часов, самостоятельная работа 34 часов.  

4. Разработчик преподаватель  Ерзамаева Е.И. 

 

 

 

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.

01 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу Обязательной части учебных циклов ППССЗ подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция  (по 

отраслям).  

Дисциплина Основы философии нацелена на формирование 

общих компетенций ОК.1,4,10. 

2.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предметом философии. Философские знания представлены в 

системном единстве учений о бытии, познании, человеке, обществе, 

культуре, ценностях, в междисциплинарных связях с различными 

социальными и гуманитарными науками, в прогностическом 

измерении актуальных  проблем. В ходе обучения философии у 

студентов формируется критическое мышление, позволяющее 

анализировать, сравнивать, объяснять сущность проблем и 

предвидеть их дальнейшее развитие. 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются основные 

философские категории, исторические этапы развития мировой 

философской мысли и русской философии, глобальные проблемы 

современного общества, проблематика учения о бытии и теории 

познания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, форма 

промежуточной аттестации дифференцированный зачет. 
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3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 48 аудиторных 

часов и 12 часов самостоятельная  работа  студента. 

4.Разработчик: преподаватель Гусарова Н.И. 

ОГСЭ.

02 

ИСТОРИЯ 

 

1. Дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Обязательной части учебных циклов ППССЗ подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Дисциплина История нацелена на формирование общих 

компетенций ОК.1,4,10. 

2.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с комплексным представлением о 

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и 

европейской цивилизации; систематизацией знаний об основных 

закономерностях и особенностях исторического развития России; 

навыками анализа и обобщения исторической информации. 

В рамках изучения дисциплины рассматривается периодизация 

мировой и отечественной истории, анализируются основные 

исторические факты, выделяются главные персонажи исторических 

событий, демонстрируется связь эпох и поколений в общей динамике 

исторического процесса мировой цивилизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Форма промежуточная аттестация  дифференцированный зачет. 

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены всего 48 часов 12 часов) 

самостоятельная  работа  студента. 

 4.Разработчик: преподаватель Гусарова Н.И. 

 
                          ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.       Цель дисциплины: развитие сформированной в основной 
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школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

таких ее составляющих как: речевая, языковая, и 

учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина Иностранный язык (ОГСЭ 03) относится к 

обязательной части и входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла по специальности  38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Освоение данной дисциплины необходимо 

обучающемся  для успешного изучения дисциплин и  

профессиональных  модулей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

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 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

- профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 142 ч. Всего 118 

часов. 

5. Разработчик:  преподаватель  Степаненко Е.В. 
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ОГСЭ.

04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.Дисциплина Физическая культура является частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин ОГСЭ.04 подготовки студентов по специальности по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация 

менеджер по продажам. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций: ОК  6, 

8. 

2.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

непосредственно связанных с умением вести здоровый образ 

жизни, формировать адекватный двигательный режим для себя и 

собственной семьи, несением воинской службы, профилактикой 

профессиональных  заболеваний средствами физической культуры 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа студента, соревнования, экскурсии, беседы, 

тесты, индивидуальная работа с преподавателем . 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль посещаемости практических занятий. Форма 

промежуточной аттестации дифференцированный зачет , зачет., 

зачета. 

 3.Общая трудоемкость - 236 часов, в том числе 118 часов - 

практические занятия, 118 часов - самостоятельная работа.  

4.Разработчик: преподаватель ЕреминаТ.В..  

ОГСЭ.

05   

                   Общие компетенции профессионала  
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программе: Реализуется в рамках  общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ СПО (вариативная 

часть).  
2. Цели и задачи дисциплины- требования  к результатам освоения 

дисциплины  обучающийся должен:  

 - получить и проанализировать опыт практической деятельности в 

сфере работы с информацией; 

 - получить и проанализировать опыт практической деятельности в 

сфере самоорганизации и самоуправления; 

 - получить и проанализировать опыт практической деятельности в 

сфере коммуникации; 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

общих  компетенций ОК 1-12  

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 84 часа, из них 

всего 56 часов, самостоятельная работа 28 часов.  

5. Разработчик: преподаватель  Ерзамаева Е.И.      
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ОГСЭ.

06 

 

               Рынок труда и профессиональная карьера.  

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического  цикла ППССЗ СПО 

(вариативная часть).  

2. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: обучающийся владеет общими универсальными 

технологиями деятельности, позволяющими осуществлять 

эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру. Давать аргументированную оценку труда. Оперировать 

понятиями «горизонтальная карьера». Анализировать запрос на 

внутренние ресурсы для профессионального роста.  

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1.-12. 

 4.   Общая трудоемкость учебной дисциплины: 9 часов , всего 6 

часов. 

5.   Разработчик: преподаватель  Ерзамаева Е.И.      

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 МАТЕМАТИКА 

1.Дисциплина ЕН.01. Математика относится математическому 

и общему естественнонаучному учебному циклу Обязательной 

части учебных циклов ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по программе 

базовой подготовки 

Квалификация менеджер по продажам 

Цель дисциплины - формирование у студентов математических 

знаний, которые будут применены при изучении общих 

профессиональных дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций ОК 

2, профессиональных компетенций ПК 1.8, ПК 2.1 – ПК 2.9; ПК 3.7 . 

2.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с получением практических навыков в применении 

математических моделей в профессиональной деятельности, 

призвано развить у студентов строгое логическое мышление, 

привить умения при помощи соответствующего математического 
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аппарата и адекватных моделей формировать решения в области 

экономики и бухгалтерского учета и оценивать их эффективность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, 

проектная деятельность. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ, компьютерного тестирования, защиты результатов 

самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет.  

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 60 

часов.   20 часов самостоятельная  работа студента. Всего 40 часов 

 Разработчик: преподаватель Ильясова Е.Г. 

  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЕН.02 1.Дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности относится к  математическому и 

общего естественнонаучному циклу обязательной части учебных 

циклов ППССЗ подготовки студентов по специальности 38.02.04 

Коммерция( по отраслям) по программе базовой подготовки. 

Квалификация менеджер по продажам. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общих 

компетенций ОК.4  ОК.5 и профессиональных компетенций 

выпускника: ПК 1.2, ПК 2.1, 2.2, 2.4;  

2.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с получением студентами знаний о принципах и 

функциональных возможностях современных 

информационных технологий для обработки экономической 

информации, а также на выработку практических навыков по 

использованию программного обеспечения для решения задач 

в сфере экономики и финансов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная  работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
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контроля: текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

обучения в виде самостоятельных работ во время практических 

занятий, являющихся итоговыми по отдельным темам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет. 3. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 114 

часов. Программой дисциплины предусмотрены: всего 76 часов,  38  

часа самостоятельная  работа . 

4. Разработчик: преподаватель Чебаков Ю.И. 

  

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 1.Дисциплина ОП.01. Экономика организации является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла дисциплин подготовки студентов по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация 

менеджер по продажам 

2. 2. В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

овладеть общими компетенциями ОК.1-4,7,12 и 

профессиональными компетенциями ПК 2.3.- 2.4. 

3..Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением организационно-правовых форм организаций; 

производственной структуры организации; типов производства; 

материально-технической базы организации, организации труда и 

зарплаты; издержек производства и реализации продукции; 

ценообразования; прибыли и рентабельности как основных 

показателей эффективности производства в рыночных условиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

семинары, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 

решения задач на практических занятиях, промежуточный контроль в 
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форме проведения контрольных работ. Форма промежуточной 

аттестации: экзамен.  

3. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 156 

часов, в том числе 104 часов  всего занятий и 52 часав  

самостоятельная  работа студента.  

Разработчик: преподаватель Шадрина Л.И. 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

1. Дисциплина ОП.02. Статистика является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин подготовки выпускников по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация менеджер 

по продажам 

2. В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

овладеть общими компетенциями ОК.1 – ОК.4,12 и 

профессиональными компетенциями : ПК 1.8. 

3. Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: предмет, метод и задачи статистики; статистические 

наблюдения; сводка и группировка; способы наглядного 

представления статистических данных; абсолютные и 

относительные величины; средние величины и показатели 

вариации; статистическое изучение связи между явлениями; 

ряды динамики и ряды распределения; индексы; выборочные 

наблюдения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных и 

устных опросов, решение задач на практических занятиях, рубежный 

контроль в форме зачета  Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 114 

часов Программой дисциплины предусмотрены всего часов 48 

часов,  Самостоятельная  работа  студента  38 часов 

Разработчик: преподаватель Шадрина Л.И. 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Дисциплина ОП.03. Менеджмент ( по отраслям) входит в 
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профессиональный цикл ОП.00  общепрофессиональные 

дисциплины,  подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.02.04 Коммерция (по отраслям) .Квалификация  

менеджер по продажам 

2.В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

овладеть общими компетенциями ОК.1 – ОК.4, 6, 7, 10 и 

профессиональными компетенциями:  ПК 1.7 

Дисциплина «Менеджмент» разработана на основе анализа 

потребностей и навыков в профессиональном освоении менеджмента 

в условиях рыночной экономики, а также с учетом позитивного опыта 

зарубежных стран в подготовке специалистов в области 

менеджмента, экономики и права. Дисциплина «менеджмент» 

содержит как общетеоретические положения концепции управления 

социально- экономическими системами, так и те положения, которые 

характеризуют менеджмент как вид управления, сформировавшийся 

в условиях рыночных отношений. В связи с этим в структуре курса 

делается акцент на экономическое содержание и человеческий фактор 

менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный 

контроль. Форма   промежуточной  аттестации  дифференцированный 

зачет. 

2. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  90 

часов, из них всего 60 часов,   самостоятельная  работа 30  

часов. 

Разработчик: преподаватель Ерзамаева Е.И. 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.Дисциплина ОП.04. Документационное обеспечение 

управления является частью цикла общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Квалификация   менеджер по продажам. 

. 

2.В результате освоения дисциплины обучающейся должен 
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овладеть общими компетенциями ОК 1 – ОК 4,6,12. и 

профессиональными компетенциями: ПК 2.2 

3.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с документированием управленческой деятельности, 

государственными унифицированными системами и организацией 

документооборота в учреждениях различного функционального типа 

на основе автоматизации процессов документационного обеспечения 

управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, уроки, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных  

заданий, рубежный контроль в форме зачета. Форма  промежуточной 

аттестации дифференцированный зачет.. 

4.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

90часов Программой дисциплины предусмотрены: всего часов 60 

часов, в самостоятельная  работа  30 часов  

5. Разработчик преподаватель Шадрина Л.И. 

ОП.05.                     ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Дисциплина  0П.05. Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности является частью общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла по специальности 38.02.04Коммерция (по 

отраслям).  Квалификации  менеджер по продажам 

. 

2.В результате освоения дисциплины выпускник должен 

овладеть общими компетенциями ОК1-4,6,7,12 и 

профессиональными компетенциями:  ПК 1.1-1.3. 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

правового регулирования производственных отношений; правовым 

положением субъектов предпринимательской деятельности; 

организационно-правовыми формами юридических лиц; 

реорганизацией, ликвидацией и банкротством; правовым 

регулированием договорных отношений; трудовым правом: 

Трудовой кодекс РФ; трудовой договор (контракт) и порядок его 

заключения и основания прекращения; дисциплинарной и 
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материальной ответственностью работника; административными 

правонарушениями и административной ответственностью; защитой 

нарушенных прав и судебным порядком разрешения споров. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: 

Устные ответы, тестирование,  текущий контроль 

успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и 

защиты самостоятельной работы , рубежный контроль в форме 

зачета . Форма промежуточной  аттестации  дифференцированный 

зачет.  

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  92 

часа, в том числе: всего  часов   62 часа,  самостоятельная работа 30 

часов. 

4.Разработчик: преподаватель Ерзамаева Е.И. 

ОП.06.                ЛОГИСТИКА 

1.Дисциплина ОП.06. Логистика относится к 

общепрофессиональной части дисциплин Профессионального цикла 

подготовки студентов по специальности 38.02.04коммерция (по 

отраслям) Квалификация менеджер по продажам. В результате 

изучения дисциплины  обучающийся должен знать цели и задачи, 

функции и методы логистики, контроль и управление в логистике, 

применять логические цели и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков. . 

2.В результате изучения дисциплины студент осваивает 

следующие общие компетенции: ОК 1-4,6,7. и профессиональные 

компетенции: ПК1.2, 1.9. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  уроки, семинары, 

практические занятия самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

написания контрольных работ, рубежный контроль в форме зачета. 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет.  

3.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 72 

часа, в том числе всего часов 48, самостоятельная работа 24 часа.    

4.Разаработчик: преподаватель Шадрина Л.И.   
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ОП.07  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ 

1.Дисциплина ОП.07  бухгалтерский учет является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

подготовки студентов по направлению подготовки 

38.02.04Коммерция  (по отраслям). Квалификация менеджер по 

продажам  

2.В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

овладеть общими компетенциями ОК1-4,7 и профессиональными 

компетенциями: ПК 1.3, ПК 2.1 

3.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с хозяйственным учетом на предприятии, с базовыми 

принципами ведения бухгалтерского учета, а также с ролью 

информации, формируемой в бухгалтерском учете; двойной записью; 

понятием учетных регистров и учетной политики предприятия; 

планом счетов бухгалтерского учета; системой счетов синтетического 

и аналитического учета; порядком документооборота и технологией 

обработки учетной  информации 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, уроки, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

выполнения самостоятельных работ; разбора практических ситуаций; 

тестирование; практические занятия; решение задач.  

Форма промежуточной аттестации Экзамен.  

4.Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины составляет: 

154 часов, в том числе всего 104 часов,  самостоятельная работа  

50 часов. 

Разработчик: преподаватель Шадрина Л.И. 

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ  И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1.Дисциплина ОП.08.Стандатизация, метрология и 

подтверждение соответствия является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла подготовки студентов по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Квалификация 

менеджер по продажам. 2.В результате освоения дисциплины 

обучающейся должен овладеть общими компетенциями ОК1-4,7,12 и 

профессиональными компетенциями: ПК 1.3-1.6, ПК  
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ПК3.1,3.3.3,3.4,3.6,-3.8. 

3.Содержание дисциплины: основы стандартизации, 

метрологии, оценки соответствия; контроля и подтверждение 

соответствия- сертификации соответствия. Основные положения 

Национальной системы стандартизации; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, уроки,  практические 

занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 

выполнения самостоятельных работ, решения задач на практических 

занятия Форма промежуточной аттестации дифференцированный 

зачет. 

4.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  84 

часа, в том числе  всего 56 часов, 28 часов  самостоятельная  работа. 

5. Разработчик: преподаватель Шадрина Л.И. 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Дисциплина ОП.09. Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Квалификация менеджер по продажам.  

2. В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

овладеть общими компетенциями ОК1-12 и профессиональными 

компетенциями: ПК 1.1-3.8. Содержание дисциплины  охватывает 

следующие вопросы: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать средства  индивидуальной и коллективной  защиты 

от оружия массового поражения; 

- применять профессиональные знания  в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в том 

числе в условиях проведения терроризму как серьезной угрозе 
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национальной безопасности России; 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 102, в том 

числе всего 68, самостоятельная работа 34 часа. 

4.Разработчик преподаватель Ермолаев А.В. 

 

ОП.10                 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Реализуется в рамках 

профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть) 

общепрофессиональные дисциплины.  

1.  Цели и задачи дисциплины-требования к результатам 

освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающихся 

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; планировать риски; оптимизировать расходы 

предприятия за счет изменений характеристик продукта/ критериев 

оценки качества услуги; определять потенциальные источники 

дополнительного финансирования.  

3. Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

общих  компетенций ОК 1- 12 

 4.  Общая  трудоемкость  дисциплины составляет 18 часов.  

5. Разработчик: преподаватель  Ерзамаева Е.И. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.

01 

МДК.01.

02МДК.

01.03 

Организация коммерческой деятельности 
1.Рабочая программа профессионального модуля разработана 

на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.04Коммерция (по 

отраслям). МДК.01.0 Организация коммерческой деятельности, 

направлена на формирование общих компетенций:  ОК1-4 и 

профессиональных компетенций: ПК.1.1- 1.10 . 

2.Содержание МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности, изучает составные элементы коммерческой 

деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, виды 
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коммерческой деятельности. 

 МДК.01.02  Организация торговли, изучает организацию торговли в 

организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию. 

 МДК 01.03  Техническое оснащение торговых организаций и охра 

труда, изучает классификацию торгово-технического оборудования, 

правовые нормы охраны труда. 

      3.Предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекция, урок, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. Программой МДК.01.01 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса; выполнения самостоятельных 

работ; разбора практических ситуаций; решения задач, рубежный 

контроль в форме выполнения тестовых заданий, решения задач. 

Форма промежуточной аттестации по  МДК   дифференцированный 

зачет, по учебной практике дифференцированный зачет, 

производственная практика по ПМ дифференцированный заче, по 

ПМ.01 квалификационный  экзамен. 

3.Общая трудоемкость ПМ.01 составляет: 606  часов по МДК 

всего320 часов, самостоятельная работа  160 часов,  учебная практика 

72 часа, производственная практика 54 часа.  

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности 

МДК.02.

01 

 
1.МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение является 

частью профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  Квалификация  

Менеджер по продажам. МДК.02.01направлено на формирование 

общих компетенций: ОК.1-4, профессиональных компетенций :ПК 

.2.1.-2.8. 

2.Содержание МДК.02.01 охватывает круг вопросов, сущность, 

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

денежного обращения; функцию и классификацию налогов. 

 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

изучает методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

МДК.02.03 Маркетинг изучает составные элементы 

маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты. 

3. Предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, уроки, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 
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Программой по МДК  предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения 

самостоятельных работ, решения задач на практических занятиях, 

проведения тестирования. Форма промежуточной аттестации  по 

МДК.02.01,02.02 комплексный экзамен, по учебной практике 

дифференцированный зачет,    

4.Общая трудоемкость освоения ПМ.02 составляет 525 часов: 
МДК  всего 290 часов,   самостоятельная  работа  145 часов учебная 

практика 36 часов, производственная практика 54 часа. 

5. Разработчик: преподаватель  Шадрина Л.И. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости  товара 

МДК.03.

01 

1. ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров, 

     по направлению подготовки 38.02.04(по отраслям).  Квалификация 

бухгалтер, направлено на формирование общих   

  компетенций ОК 1-4, 6,7,12 профессиональных компетенций ПК 

3.1 – 3.8. 

2.Содержание МДК.03.01. Теоретические основы 

товароведения,  изучает теоретические основы товароведения: 

основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, 

основополагающие товароведные характеристики и факторы 

влияющие на них. 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, изучает оценки качества товаров в 

соответствии с установленными требованиями, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к товарам. 

Программой  предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного ответа, 

тестирования,  в форме решения практических задач и  в форме 

дифференцированного зачета Форма промежуточной  аттестации 

дифференцированный зачет.  По ПМ.03 квалификационный экзамен. 

3.Общая трудоемкость освоения ПМ.03 составляет: 426 часов, 

в том числе всего по МДК 260 часов, самостоятельная работа 130 

часов, учебная практика 36 часов, производственная практика, 36 

часов. 

       4.Разработчик: преподаватель Полякова Е.И. 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии служащего: «Продавец 
продовольственных товаров» 

МДК.04.

01 

 

1.МДК.04.01. Розничная торговля продовольственных 
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4.6 Аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Коммерция (по 

отраслям), квалификация менеджер по продажам, практика является 

обязательным разделом и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка менеджера по продажам по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

товаров  является частью профессионального модуля ПМ.05 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  Квалификация  

менеджер по продажам Изучение МДК 05.01 направлено на 

формирование общекультурных компетенций ОК-1-ОК-9 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1- 1.4; ПК 2.1 - 2.5; ПК3.1 - ПК 

3.4; ПК 4.1 - 4.4 выпускника. 

2.Содержание МДК.05.01 Бухгалтер охватывает круг вопросов 

по оформлению первичных документов, отражению хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете, формированию базы данных 

бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерских 

отчетов.  

Программой МДК.05.01 предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости может быть в форме 

устного опроса; выполнения самостоятельных работ; разбора 

практических ситуаций; решения задач,  контроль в форме 

выполнения тестовых заданий, решения задач; рубежный контроль в 

форме выполнения контрольных работ. Форма промежуточной 

аттестации дифференцированный зачет. По ПМ .05 

квалификационный  экзамен. 

3.Общая трудоемкость  МДК.05.01  составляет : 108 часов. в 

том числе всего 72, самостоятельная работа 36 часов. 

4. Разработчик: преподаватель Полякова Е.Н. 
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отраслям) предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

организаций и учреждений, для чего предусмотрено три практики: 

- учебная практика (продолжительность 5недель, 180 часов); 

- производственная практика (по профилю специальности) 

(продолжительность 5 недель, 180 часов); 

- практика преддипломная (продолжительность 4 недели). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики(отчет), отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

Цель учебной практики - углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области организаций и техники бухгалтерского учета, 

составления отчетности для дальнейшего использования практического 

материала при экономическом анализа производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) - 

овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности в 

соответствии с видами деятельности, закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение 

практического опыта. 

Цель преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами третьего курса в процессе изучения профильных 

дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала 

в т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе. Задачами 

практики являются изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной работе; анализ деятельности 
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организации по направлению, соответствующему теме выпускной работы; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Студенты проходят практику по направлению техникума  на основе договоров с 

предприятиями, организациями.  На основании рекомендаций  ЦПО Самарской 

области  разработаны рабочие программы по каждому из видов практик, в 

которых обозначены цели и задачи практики, отражены условия и возможности 

их реализации. 
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