
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

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 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Экономика организации 

2 ОП.02 Статистика 

3 ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

4 ОП.04 Документационное обеспечение управления 

5 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

6 ОП.06 Логистика 

7 ОП.07 Бухгалтерский учет 

8 ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

9 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

10 ОП.10 Управление проектами 

11 ОП.11 Деловое общение 

12 ОП.12 Электронная торговля 

13 ОП.13 Введение в предпринимательство 

14 ОП.14 Мерчандайзинг 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экономика организации» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

профессиональные компетенции: 

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 

Цели и планируемые результаты 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК 3 

ОК 12,  

-определять организационно-

правовые формы организаций; 

-планировать деятельность 

организации; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- управление основными и 

оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования; 

ОК2 

ОК4 

-определять состав 

материальных, трудовых и 

 состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации, 



ОК7 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

финансовых ресурсов 

организации; 

-заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методике основные 

экономические показатели 

деятельности организации, цены 

и заработной платы; 

показатели их эффективного 

использования; 

 механизмы ценообразования и 

формы оплаты труда; 

 основные экономические 

показатели деятельности организации 

и методику их расчёта; 

 

ОК2 

ОК4 

ОК7 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

рассчитывать точку 

безубыточности и определять 

запас финансовой прочности 

организации. 

 планирование деятельности 

организации; 

 зоны риска; 

 методы прогнозирования 

экономической эффективности 

капитальных вложений. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики отрасли 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы и объединения организаций 

Тема 1.3. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 

Раздел 2. Финансовые результаты деятельности организации и 

технико-экономические показатели работы 

Тема 2.1. Затраты организации на производство и реализацию товаров и 

услуг 

Тема 2.2. Ценообразование и финансовые результаты работы 

организации 

Тема 2.3. Технико-экономические показатели работы организации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Статистика 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

Цели и планируемые результаты 

уметь: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК12  

 

- использовать основные методы 

и приемы статистики для 

решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации 

государственной статистики; 

- современные тенденции развития 

статистического учета; 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК12  

 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию;  

- проводить первичную 

обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления информации; 



- основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

- статистические наблюдения; 

- сводки и группировки, способы 

наглядного представления 

статистических данных; 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК12  

ПК 1.8 

 

- выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать 

основные выводы; 

- статистические величины: 

абсолютные, относительные, средние; 

- показатели вариации; 

 -ряды: динамики и распределения, 

индексы; 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК12 

ПК 1.8 

- осуществлять анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

- технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного 

представления статистических данных 

Тема 1.1. Статистика как наука, ее задачи и организация 

Тема1.2. Статистическое наблюдение 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических даны Ряды 

распределения 

Тема 1.4 Наглядное представление статистических данных 

Раздел 2. Формы выражения статистических данных 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины 

Тема 2.2 Средние величины. Показатели вариации. 

Раздел 3 Ряды динамики. Исследование связи между явлениями 

Тема 3.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 

Тема3.2. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 

Раздел 4 Индексы.  Выборочное наблюдение 

Тема 4.1. Индексы и их использование в экономико-статистическом 

исследования 



Тема 4.2. Выборочное наблюдение 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Менеджмент (по отраслям) 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Менеджмент (по отраслям)» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 профессиональные компетенции: 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

Цели и планируемые результаты 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы; 



организовывать оформление гостиничной документации: составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

знать: 

организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования на услуги; 

формы оплаты труда в современных условиях; 

технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Организация и ее деловая среда 

Тема 3. Природа и состав функций менеджмента 

Тема 4. Мотивация и потребности 

Тема 5. Контроль и координация деятельности 

Тема 6. Система методов управления. Самоменеджмент 

Тема 7. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 8. Коммуникативность и управленческое общение 

Тема 9. Деловое общение 

Тема10. Управление конфликтами и стрессами 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

Цели и планируемые результаты 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК6  

- оформлять и проверять правильность 

оформления документации в 

соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

основные понятия: цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления; 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

-проводить автоматизированную 

обработку документов; 

-системы документационного 

обеспечения управления, их 

автоматизацию; 



ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ПК 2.2 

-осуществлять хранение и поиск 

документов; 

 

- классификацию документов;  

- требования к составлению и 

оформлению документов;  

 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ПК 2.2 

-использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 

-организацию документооборота:  

-прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 16 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Документационное обеспечения организации 

Тема 1.1 Общие правила оформления управленческих документов 

Тема 1.2. Требования к составлению текстов служебных документов 

Раздел 2 Основные документы управления 

Тема 2.1. Организационно-распорядительные документы 

Тема 2.2. Информационно-справочная документация 

Тема 2.3. Документы по личному составу организации 

Тема 2.4. Составление личных документов 

Раздел 3 Организация работы с документами 

Тема 3.1 Обработка входящей, исходящей и внутренней документации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение 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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• использовать необходимые нормативные документы; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

• осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 



• определять организационно-правовую форму организации; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

• основные положения Конституции РФ; 

• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

• законодательные акты и другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

• организационно-правовые формы юридических лиц; 

• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

• порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

• правила оплаты труда;    

• роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

• право социальной защиты граждан; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

• виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Конституция РФ 

Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 1.3. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Раздел 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.1. Роль государственных регулирования в обеспечении 

занятости населения 



Тема 2.2. Общие положения о трудовом договоре 

Тема 2.3. Оплата труда 

Тема 2.4. Ответственность работника 

Тема 2.5. Право социальной защиты граждан 

Раздел 3. Правовое регулирование экономических отношений 

деятельности 

Тема 3.1. Предпринимательское право как учебная дисциплина 

Тема 3.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.3. Экономические споры 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Логистика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Логистика» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• -применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков; 

-управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики; 

 логистические цепи и схемы, современные складские технологии, 

логистические процессы; 



 контроль и управление в логистике; 

 закупочную и коммерческую логистику 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы логистики 

Тема 1.1 Принципы, функции логистики. Материальные потоки, 

логистические операции. 

Тема 1.2 Логистические системы, методы решения логистических задач. 

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными 

потоками 

Тема 2.1. Закупочная логистика 

Тема 2.2. Коммерческая логистика. 

Тема 2.3. Запасы и склады в логистике. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации.; 

знать: 

•  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

 бухгалтерскую отчетность. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Хозяйственные средства организации 

Тема 1.3. Документирование фактов хозяйственной жизни 

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 1.5. Техника и формы бухгалтерского учета 

Тема 1.6. Инвентаризация 

Тема 1.7. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.8. Бухгалтерская отчетность 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству  

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг  

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями.  



ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• - работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 

при реализации;  

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов, а также требований на добровольной основе 

ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  

- переводить внесистемные единицы 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 системы стандартизации 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося741 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Государственная и международная система стандартизации 

Тема 1.2. Стандартизация в области обеспечения качества 

Тема 1.3. Нормативные и организационные основы стандартизации 

Раздел 2. Основы метрологии 

Тема 2.1. Предмет и задачи метрологии 

Тема 2.2. Стандартизация в системе технического контроля и измерений 

Тема 2.3. Универсальные средства технических измерений 

Раздел 3. Основы сертификации 

Тема 3.1. Предмет и задачи сертификации 

Тема 3.2. Системы сертификации. 

Тема 3.3. Сертификация продукции и услуг. 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

К 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 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к 

добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

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

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 



ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Управление проектами 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Управление проектами» 

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 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. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. 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 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

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

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества организации. 



ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи,  

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств; 

знать: 

задачи, функции и особенности работы службы питания; 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений); 

платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

основные процессы управления проектом разработки. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1 Проект и его окружение 

Тема 2 Процессы управления проектом 

Тема 3 Основные процессы управления проектом разработки 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Деловое общение 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Деловое 

общение» 

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 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

уметь: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06, ОК 07 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 

-ориентироваться в разных 

ситуациях делового общения; 

-видеть гуманистический смысл 

этики делового общения как 

основы нравственной регуляции 

делового поведения и общения; 

-формулировать основные 

нравственные качества 

личности делового человека; 

-использовать технологии этики 

и этикета деловых отношений в 

практике делового общения. 

-сущность морали и нравственные 

основы поведения в деловом 

общении; 

-историю становления этики и 

этикета делового общения; 

-основные принципы этики 

делового общения; 

-основы делового общения и его 

различные виды; 

-правила служебной, 

управленческой, 

профессиональной этики деловых 

отношений; 

-правила делового этикета, 

принятые в современном деловом 



сообществе, их ценность и 

назначение; 

- сущность и классификации 

конфликтов; 

 - методы управления 

конфликтами; 

- последствия конфликтов; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Роль общения в личной и профессиональной деятельности 

человека  

Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину. Общение как основа 

человеческого бытия 

Тема 1.2. Специфика, функции и содержание психологии делового 

общения 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 2.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Раздел 3. Этические формы делового общения 

Тема 3.1. Общие сведения об этической культуре 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Электронная торговля 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Электронная торговля» 

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 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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

управлять информационным контентом электронной торговли; 

создавать динамические web-страницы для организации электронной 

торговли;  

проводить ручное тестирование программного обеспечения;  

обрабатывать количественные данные;  

алгоритмизировать деятельность;  



позиционировать электронную торговлю в среде Интернет, 

организовывать продажи в среде Интернет. 

знать: 

основные понятия электронной торговли; 

современные методы ведения предпринимательской деятельности в 

Интернет; 

основы создания WEB- страниц; 

тенденции развития электронной торговли; 

человеко-ориентированный подход к проектированию интерактивных 

систем; 

основы маркетинга; 

методы проведения количественных и качественных исследований 

потребителя.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -26 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1 Основные понятия и категории электронного бизнеса 

Тема 1.2 Системы электронных платежей и расчетов. 

Тема 1.3 Защита информации при электронной торговле 

Тема 1.4. Электронный рынок для продавцов и потребителей 

Тема 1.5 Правовое регулирование электронного бизнеса 

Тема 1.6. Концепция разработки web-сайта 

Тема1.7. Размещение и поддержка web –сайта в сети Internet 

Тема1.8. Рекламная деятельность в сети Интернет: виды рекламы, 

способы и средства ее проведения 

Тема1.9. Основы создания WEB-страниц 

Тема1.10. Добавление различных элементов на web-страницу 

Тема1.11. Управление шрифтом и текстом и форматирование текста 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Введение в предпринимательство 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Введение в предпринимательство» 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

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 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 



ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• развивать идеи до бизнес-предложений; 

• оценивать инновационность подхода в бизнесе и потенциал на 

рынке; 

• оценивать риски, связанные с бизнесом; 

• обосновывать и оценивать цели и ценности; 

• распознавать различные целевые аудитории; 

• анализировать целевые аудитории; 

• описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг; 

• разрабатывать логичные бизнес-процессы; 

• различать стадии бизнес-процессов; 

• анализировать критические стадии бизнес-процессов; 

• пояснять значение маркетинга для бизнеса; 

• разрабатывать маркетинговый план для компании; 

• понимать важную роль рекламы; 

• оценивать разные рекламные стратегии; 

• оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

• отдавать приоритет устойчивому развитию бизнеса; 

• анализировать различные области устойчивого развития; 

• оценивать важность экологической, социальной и экономической 

устойчивости; 

• разрабатывать финансовый план; 

• рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа; 

• использовать альтернативные способы привлечения средств; 



• реалистично рассчитывать цены на товары и услуги; 

• рассчитывать прибыли и убытки; 

• рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе; 

• объяснять расчеты финансового плана; 

знать: 

• роль и значение бизнес-плана; 

• процессы развития бизнес-идеи; 

• методы оценки устойчивости бизнес-идеи; 

• методы определения круга потенциальных покупателей; 

• способы определения целевой аудитории; 

• методы определения размера целевой аудитории; 

• меры для устойчивого развития бизнеса; 

• пошаговое развитие бизнес-процессов; 

• разные критические стадии бизнес-процессов; 

• различные маркетинговые стратегии; 

• цели маркетингового планирования; 

• тактики продвижения товаров/услуг на рынке; 

• 4 «Р» (продукт, место, цена, продвижение) 

• влияние маркетинговых мероприятий на успех компании; 

• разнообразие рекламных стратегий и средств; 

• преимущества и недостатки различных методов рекламы для 

конкретных товаров/услуг; 

• эффективность каждого конкретного рекламного мероприятия; 

• реализацию стратегий развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам; 

• практическую сторону устойчивого развития бизнеса; 

• методы финансового планирования; 

• расчет затрат; 

• возможности привлечения средств для открытия бизнеса, 

управления им и его расширения; 

• расчет цен на товары и услуги; 

• расчет прибыли и убытков; 

• расчет постоянных и переменных издержек; 

• оценка финансового плана.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -32 часа. 



Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Генерация бизнес-идей 

Тема1.1. Предпринимательский потенциал  

Тема1.2. Процессы развития бизнес-идеи 

Раздел 2. Целевая группа 

Тема 2.1. Определение и сегментация целевой группы 

Тема 2.2 Коммуникационные приемы  

Раздел 3 Планирование рабочего процесса 

Тема 3.1. Производственный процесс, его основные параметры. 

Тема 3.2 Антикризисный план  

Раздел 4 Маркетинговое планирование 

Тема 4.1. Маркетинговый цикл, маркетинговый план 

Тема 4.2. Реклама, ее роль в предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Обеспечение устойчивого развития 

Тема 5.1. Стратегии развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам 

Раздел 6. Финансовые показатели 

Тема 6.1. Финансовый план и расчет экономических показателей 

Тема 6.2. Оценка финансового плана 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Мерчандайзинг 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Мерчандайзинг» 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение 

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

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

разработать и применить средства и методы мерчандайзинга для 

продвижения отдельных товаров или их комплексов;  

рационально планировать торговый зал;  

размещать торговое оборудование и товары в торговом зале;  

анализировать поведение потребителей; 



определять концепцию выкладки в зависимости от психологических 

компонентов принятия решений покупателем. 

знать: 

составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

историю развития, сущность мерчандайзинга, принципы и правила, 

создание концепции мерчандайзинга; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, 

их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;  

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического оборудования, правила его 

эксплуатации;  

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -29 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1 Введение в мерчандайзинг 

Тема 1.2 Основа мерчандайзинга – поведение покупателей в 

магазине 

Тема 1.3 Микромир магазина 

Тема 1.4. Система мерчандайзинга в магазине 

Тема 1.5 Уровни концепции мерчандайзинга 

Тема 1.6. Введение в франчайзинг 

Тема 1.7. Преимущества и недостатки франчайзинга 

Тема 1.8. Продажа товаров по «Методу АВС» 

Тема 1.9. Анализ эффективности внедрения технологий 

мерчандайзинга 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

матрицу формирования общих и профессиональных 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 


