
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ  для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: менеджер по продажам 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 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. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования;  

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета;  

- планирование деятельности организации. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация как  основное звено рыночной экономики отраслей 

Раздел 2. Материально- техническая база организации и проблема ее обновления в 

современных условиях 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме -120 часов. 

Составитель:  Садомец Н.С. 

ОП.02  Статистика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям) входящей в состав 

укрупненных групп специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 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.                     Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

− собирать и регистрировать статистическую информацию;  

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− предмет, метод и задачи статистики;  

− принципы организации государственной статистики;  

− современные тенденции развития статистического учета;  

− 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; статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы.                 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Основы статистики  

Тема 1.2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных 

 

Тема 1.3. Характеристика статистических показателей 

 Тема 1.4. Выборочное наблюдение в статистике  

Тема 1.5. Изучение статистической связи между явлениями 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 72 часов. 

Составитель: Богатова Л.Н. 

 

ОП.03  Менеджмент 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности38.02.04. Коммерция (по отраслям)  среднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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: 

ПК1.7Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса Менеджмент формирование теоретических знаний в области 

менеджмента, приобретение практических навыков выполнения основных функций 

менеджмента, овладение методами менеджмента, ознакомление с механизмом принятия 

решений и оценкой их эффективности. 

Задачи: 

 освоение знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение получения знаний об организации и еѐ системе построения, 

процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей системы на 

управляемую; 

 приобретение знаний, опыта в области менеджмента как отечественных, так и 

зарубежных ученых; 

 развитие аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента 

в многогранной внешней среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента;  

 делового и управленческого общения;  

 планировать и организовывать работу подразделения;  

 формировать организационные структуры управления;  

 учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  



 систему методов управления;  

 стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение 

 особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента  

Раздел 2. Управление организацией 

Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме – 51  часа. 

Составитель: Закотин А.Ю. 

 

ОП.04  Документационное обеспечение управления 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  



3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

   - использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Общая характеристика документационного  обеспечения управления 

Раздел 2. Требования  к  составлению  и оформлению документов 

Раздел 3. Системы  документационного обеспечения управления 

Раздел 4. Организация документооборота 

 5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –72 часов. 

Составитель: Козурманова Т.И. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством и 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания 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 



  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы конституционного права 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –72 часов. 

Составитель: Керимов А.М. 

 

ОП.06 Логистика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи 

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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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  

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные и методологические основы коммерческой логистики  

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными потоками в 

товародвижении 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме – 51 часа. 

Составитель: Садомец Н.С. 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

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 1.3. Принимать товары по количеству и качеству 

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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 



- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;  

- план счетов, объекты бухгалтерского учета;  

- бухгалтерскую отчетность; 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учѐта  

Раздел 2.  Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности 

 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –186 часов. 

Составитель: Садомец Н.С 

 

ОП.08 Стандартизация, метрология  и подтверждение соответствия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 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 1.3. 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 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации  

Раздел 2. Основы метрологии 

Раздел 3.  Подтверждение соответствия качества, сертификация продукции 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –48 часов. 

Составитель: Садомец Н.С. 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление.  

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  среднего профессионального  образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством и 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 общения. 

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

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

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 розничной и оптовой 

торговле. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке к добровольной организации 

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 логические 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. Реализовать 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 формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товара. 

       ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению и 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 установленных 

требований. 

       ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системе. 

       ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участия в 

мероприятиях по контролю. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Раздел 2.  Основы военной службы 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –102 часов. 

Составитель: Керимов А.М. 

 

ОП.10  Аудит 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно 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. 

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

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-распорядительные, 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению  аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению  аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основные принципы аудиторской деятельности 

Раздел 2.Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки 



Раздел 4. Оценка систем внутреннего и внешнего аудита 

Раздел 5. Основы аудита активов и пассивов организации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –99 часов. 

Составитель: Шеянкова Е.В. 

 

ОП.11  Инновационные технологии в коммерческой деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального образования и призвана 

формировать 

общие компетенции: 

ОК 1 .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- разрабатывать план внедрения инновационных методов, средств и технологий в 

деятельность коммерческой организации; 

- формировать систему критериев для оценки эффективности внедрения новой 

технологии в практику розничной торговой организации. 

знать: 

- теоретические основы инновационной деятельности организации; 

 



- опыт применения инновационных технологий в российском ритейле; 

- технологии в сфере организации инновационной деятельности коммерческого 

предприятия. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Объективная необходимость нововведений как особой науки 

Раздел 2. Национальная  система  государственного  регулирования  инновационной  

деятельности 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –63 часов. 

Составитель: Козурманова Т.И. 

 

ОП.12 Управление качеством 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.04.Коммерция (по отраслям) 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности38.02.04.Коммерция (по отраслям)  среднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 1.6. 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 показатели. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

макроэкономические 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 и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос, стимулировать сбыт 

товаров. 



ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации  

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации определять номенклатуру качества товаров 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса Управление качеством формирование теоретических знаний в данной  

области науки, приобретение практических навыков выполнения основных функций 

дисциплины, овладение ее  методами . 

Задачи: 

 освоение знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение получения знаний об организации и еѐ системе построения, 

процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей системы на 

управляемую; 

 приобретение знаний, опыта в области менеджмента как отечественных, так и 

зарубежных ученых; 

 развитие аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента 

в многогранной внешней среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять с помощью оценки показателей качества уровень качества 

продукции; 

- планировать организацию мероприятий и работ по обеспечению 

заданного уровня качества продукции на предприятии и по устранению 

возникающих дефектов; 

- организовывать и регулировать процесс качества продукции; 

- осуществлять контроль над качеством с помощью статистических 

методов; 

знать: 

- методологию и терминологию управления качеством; 

- понятие системы качества, особенности существующих систем 

управления и обеспечения качества, основные этапы развития менеджмента 

качества и общего менеджмента; 

-понятие процесса управления качеством, механизм управления 

качеством; 

- общие функции управления качеством продукции; 

- основные правила стандартизации и сертификации продукции, 

требования международных стандартов в области качества. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет управления качеством 

Раздел 2.Процесс и содержание управления качеством 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 



Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –76 часов. 

Составитель: Закотин А.Ю. 

 

 


