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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Математика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Математика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы линейной алгебры 

Тема 2. Основы дискретной математики 

Тема 3. Элементы математического анализа. Основы 

дифференциального и интегрального исчисления 

Тема 4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Тема 5.  Элементы математической статистики 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

матрицу формирования общих и компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 



применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники 

Тема 1.2. Основные компоненты компьютерных сетей; принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия 

Раздел 2. Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных технологий. ОС 

Windows 



Тема 2.2. Технология поиска информации в сети Интернет 

Тема 2.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности  

Тема 2.4. Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения 

Раздел 3. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности 

Тема 3.1. Программное обеспечение офисных информационных 

технологий для обработки текстовой информации. Автоматизированные 

системы делопроизводства. Деловая графика 

Тема 3.2. Программное обеспечение офисных информационных 

технологий. Обработка числовой и табличной экономической информации 

Тема 3.3. Назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экологические основы природопользования» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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 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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 

знать: 

состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей 

среды; 

экологические принципы рационального природопользования;  

пути обеспечения ресурсосбережения; 

правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1. Основы экологии и природопользования 

Тема 2 Состояние природных ресурсов России и мониторинг 

окружающей среды 

Тема 3 Правовые и социальные вопросы природопользования  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

 


